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Анализ  

деятельности Департамента образования Мэрии г. Грозного  

за 2019 год 

Развитие системы образования г. Грозного в 2019 году осуществлялось 

в соответствии национальными целями и стратегическими задачами развития 

страны на период до 2024 года, определенными в национальном проекте 

«Образование» и региональных проектах., планом Департамента образования 

за 2019 год, утвержденным приказом от 27.12.2017 г № 295.  
В целях комплексного подхода к вопросам развития муниципальной 

системы образования в течение года была организована работа по реализации 

муниципальной программы «Развитие общего образования города Грозного 

на 2016-2020 годы», направленной на эффективное управление качеством 

образования на всех уровнях системы образования и обеспечение равных прав 

граждан на получение качественного общего и дополнительного образования, 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 

Развитие системы общего образования 

 

Сеть муниципальных общеобразовательных организаций города 

обеспечивает детям и их родителям (законным представителям) 

государственные гарантии общедоступного бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

В муниципальной системе общего образования функционирует 53 

организации, реализующие программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в том числе: 46 - средних 

общеобразовательных школ, 5 – гимназий, 1 – лицей, 1 – специальная 

коррекционная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Созданная в городе сеть образовательных организаций обеспечивает 

государственные гарантии доступности образования, равные стартовые 

возможности реализации данного Конституцией Российской Федерации права 

на обучение всем категориям граждан. 
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Диаграмма 1. 

 

      
 

 В общеобразовательных учреждениях г. Грозного в 2019-2020 учебном 

году обучается 54224 обучающихся. Из них в гимназиях – 7254 учащихся, в 

лицее – 845 учащихся, в коррекционной школе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья - 123 чел. 

За последние 5 лет наблюдается тенденция роста количества 

обучающихся в школах г. Грозного в связи с ускоренными темпами 

экономического развития г. Грозного.  

 

Таблица 1.  Количество обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях г. Грозного  

 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

ОУ 

Кол-во 

обучающихся 

В том числе: 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

2014-2015 53 46883 20837 20830 5216 

2015-2016 53 48768 22363 21811 4594 

2016-2017 53 49413 22884 22950 3579 

2017-2018 53 50867 23373 24058 3436 

2018-2019 53 52858 24128 25222 3508 

2019-2020 53 54224 23789 26612 3823 
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Диаграмма 2. 

Изменение контингента учащихся в общеобразовательных учреждениях 

города за последние 5 лет 

 

 
 

 

Диаграмма 3.  Распределение учащихся по уровням обучения в 

общеобразовательных учреждениях г. Грозного  

 

 
 

 Несмотря на интенсивное строительство и ввод в эксплуатацию новых 

школ, функционируют в зданиях старой постройки – 5 школ (СОШ №№ 7, 26, 

36, 50, лицей № 1). 

 В 46 общеобразовательных учреждениях города в текущем учебном 

году занятия организованы в 2 смены (таблица 2). В 17 из них количество 
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обучающихся превышает мощность школы более, чем в 2 раза (СОШ №№ 

7,8,11,16,18, 20, 25,26, 42,44, 47, 54, 56, 60, гимназии № 1, 3, 7). 

 

Таблица 2. Количество общеобразовательных учреждений, классов и 

учащихся, занимающихся во вторую и третью смену 

 

 

Учебный год 2015- 

2016  

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019-

2020 

Количество ОУ, 

занимающихся в две 

смены 

33 45 49 
 

29 
27 

Количество учащихся, 

занимающихся в 2 

смены 

16983 18975 20935 22581 22205 

Количество ОУ, 

занимающихся в три 

смены 

14 1 1 17 17 

Количество учащихся 

занимающихся в 3 

смены 

4120 151 
25 

 
27712 28212 

Количество учащихся, 

занимающихся во 

вторую и третью смену 

21103 19126 20960 50293 50417 

% к общей численности 

обучающихся 
43,2 % 38,7 % 41,2% 95,1 93% 

 В связи с увеличением количества учащихся соответственно 

увеличилась и средняя наполняемость классов. В общеобразовательных 

учреждениях г. Грозного в 2019-2020 учебном году средняя наполняемость в 

классах составила 26,72 человека, что на 0,06 выше показателя прошлого года. 

 

Основным параметром в оценке качества образования, 

предоставляемого общеобразовательными учреждениями города Грозного, 

являются результаты государственной итоговой аттестации. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников  

9-х классов в 2019 году 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

общеобразовательных учреждений Чеченской Республики проводится с 

использованием тестовых технологий в сроки, определяемые Рособрнадзором. 

 Целью проведения государственной итоговой аттестации является 

подготовка выпускников 9 классов к единому государственному экзамену 

после завершения основного общего образования. 

Государственная итоговая аттестация для выпускников 9 классов 

общеобразовательных учреждений в форме ОГЭ проводилась с 

использованием экзаменационных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы (контрольных 

измерительных материалов - КИМов). 

Для подготовки и проведения ГИА 2019 года в г. Грозном, была 

проведена следующая работа: 

- организована работа по информированию населения о проведении 

ГИА 9 классов в 2019 году; 

- проведены совещания с руководителями общеобразовательных 

учреждений по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации в 2019 году;  

- проведены совещания с родителями (законными представителями) 

выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений г. Грозного;  

- сформированы списки работников ППЭ (руководители, организаторы, 

технические специалисты);  

- проведены обучающие семинары для руководителей, организаторов 

пунктов проведения экзаменов. В 2019 году всего организаторов ГИА- 9 – 

1258.  

- проведена первичная экспертиза пакетов документов, обучающихся 

для прохождения ГИА в форме ГВЭ; 

- сформированы и оснащены двадцать пунктов проведения экзаменов. 

Это СОШ №№ 5,7,14,16,17,20,25,37,38,39,42,47,48,50,54,61,106, гимназии 

№№1,4,12, (из них на базе ППЭ №№ 510,512,516, 1801 подготовлены 

аудитории для сдачи выпускниками с ОВЗ ГИА-9 в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ-9)); Также, для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), которые по состоянию здоровья не смогли 

присутствовать на экзамене в ППЭ, были организованы 5  пунктов на дому; 

При этом были созданы условия, соответствующие их индивидуальным 

особенностям и  категориям. 

- общеобразовательные учреждения города обеспечены нормативными, 

инструктивными, и методическими материалами по вопросам организации и 

проведения ГИА -9 в 2019 году; 

-  во всех общеобразовательных учреждениях г. Грозного была 

организована работа по подготовке выпускников 9-х классов к 
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государственной итоговой аттестации. Также все общеобразовательные 

школы участвовали в диагностических работах по 9 классам, которые 

проводил ЦОКО (Центр оценки качества образования).  

- В образовательных организациях города была организована работа по 

повышению качества знаний учащихся 9 классов. Выпускники 

общеобразовательных учреждений г. Грозного участвовали в региональном 

проекте «Я сдам ОГЭ» в рамках которого проводятся различные 

мониторинговые исследования (входящие, промежуточные диагностики) в 

каждом классе по всем предметам учебного плана на уровне 

общеобразовательных учреждений г. Грозного.  Составлены индивидуальные 

карты диагностик, обучающихся по всем учебным предметам. Организованы 

и проведены индивидуально – групповые занятия для обучающихся с целью 

ликвидации пробелов в знаниях, обучающихся. Организовано психолого – 

педагогическое сопровождение детей, имеющих низкие результаты обучения. 

Организована работа по повышению мотивации выпускников 9 классов к 

обучению, оказанию помощи учащимся в выборе ими последующих 

направлений профильного обучения на уровне среднего общего образования. 
 В целях организации эффективной работы по повышению уровня сдачи 

ГИА – 2019 выпускниками 9 – х классов общеобразовательных организаций г. 

Грозного и на основании приказа Департамента образования Мэрии г. 

Грозного от 24.04.2019 г. № 114 в апреле - мае 2019 года во всех 

образовательных организациях города проведены следующие мероприятия: 

 - проведены анализы диагностических работ (апрельских) всех 

выпускников 9-х классов по русскому языку, математике и двум предметам по 

выбору и определены слабомотивированные дети среди обучающихся 9-х 

классов;  

 - выявлены по результатам анализа задания (темы), вызывающие 

затруднения у обучающихся; 

 -  составлены графики дополнительных занятий (включая праздничные 

дни). 

 - во всех образовательных учреждениях организованы дополнительные 

занятия с низкомотивированными учащимися 9 - х классов по русскому языку 

и математике и предметам по выбору (по одному часу 3 раза в неделю) с 

26.04.2019 г. по 29.05.2019. 

- обеспечена работа «горячей» телефонной линии, обновлен сайт 

Департамента образования в части вопросов организации, места, сроков и 

порядка проведения ГИА-9, ознакомления с результатами ГИА-9, подачи 

апелляции о несогласии с выставленными баллами; 

- сформирован и оснащен техническими средствами для 

воспроизведения аудиозаписи и/ или аудиозаписи ППЭ для проведения устной 

и письменной части ОГЭ по иностранным языкам на базе ППЭ № 509 (СОШ 

№ 39) города Грозного;  

 - сформированы и оснащены ППЭ для проведения ОГЭ по физике, 

информатике на базе трех общеобразовательных учреждений города 
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Грозного. КИМы по информатике и ИКТ   включали в себя компьютерные 

задания, в экзаменационные работы по физике были включены практические 

задания, поэтому аудитории для сдачи ОГЭ по информатике и ИКТ были 

оснащены компьютерной техникой, по физике лабораторным оборудованием. 

   - во всех ППЭ ГИА-9 выделены места для хранения личных вещей 

участников ГИА, организаторов, медицинских работников, технических 

специалистов и ассистентов, оказывающих необходимую техническую 

помощь участникам ГИА с ОВЗ, детям-инвалидам, инвалидам; 

 

В  соответствии   с   «Порядком   проведения   государственной   итоговой 

аттестации   по   образовательным   программам   основного  общего 

образования»,   утвержденным   приказом   Минобрнауки  России  от  

25.12.2013 года  №  1394»  (с последующими изменениями),  решением  

педагогических советов  53  общеобразовательных  учреждений  к  

государственной  итоговой аттестации  по  образовательным  программам  

основного  общего  образования  4636 обучающихся,  не  имеющих  

академической  задолженности  и  в  полном объеме  выполнивших  учебный  

план  или  индивидуальный  учебный  план (имеющих  годовые  отметки  по  

всем  учебным  предметам  учебного  плана  за 9 класс не ниже 

удовлетворительных), были допущены к государственной итоговой 

аттестации 2019 года. Не допущены к прохождению государственной 

итоговой аттестации и не освоили уровень основного общего образования – 19 

обучающихся.  

В 2019 году в сдаче ГИА - 9 в форме основного государственного 

экзамена (далее ОГЭ) участвовало   4400 выпускников.  

В форме государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ) – 236 

выпускников с ОВЗ.  

Обучающиеся, проходившие ГИА-9 в форме ГВЭ, сдавали только 

обязательные предметы: русский язык и математику - по которым получили 

положительные отметки. 

В 2019 году на территории г. Грозного экзамены по выбору выпускники 

9-х классов сдавали по: чеченскому языку, обществознанию, биологии, 

географии, истории, химии, информатике, литературе, физике, английскому 

языку и немецкому языку. Самый востребованный предмет для сдачи экзамена 

по выбору в форме ОГЭ – чеченский язык – 3361 (87%)учащихся. На втором 

месте обществознание 2883 (74%) учащихся. Далее: биология – 632 (16%), 

информатика – 375 (9 %); география – 339 (9%); химия-179 (5%); история -104 

(3%); английский язык – 68 (2 %); литература– 29 (0,7%); физика-20 (0,5%); 

немецкий язык -1(0,02%).  
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Выбор предметов выпускниками 9 классов в 2019 году 

 
 

Русский язык и математику в основной период в 2019 году в форме ОГЭ 

и ГВЭ сдавало 4126 учащихся. 

В разрезе общеобразовательных учреждений рейтинг качества знаний, 

обучающихся по русскому языку выглядит следующим образом: 

№              

п/

п 

ОУ 

Всего 

выпускни 

ков 

Из них 

выбрали: 

Из них сдали: Качество 

знаний 

% 

успеваемости 

Средний 

тестовый 

балл на «5» на «4» «на 3» на «2» 

1 Гимн. № 2 106 106 9 31 66 0 38 100 39 

2 СОШ № 6 68 68 1 15 50 2 24 97 20 

3 СОШ № 20 98 98 10 36 52 0 47 100 23 

4 СОШ № 35 52 52 2 15 35 0 33 100 23 

5 СОШ № 39 79 79 11 36 32 0 63 100 24 

6 СОШ № 47 162 162 11 39 112 0 31 100 24 

7 СОШ № 50 15 15 3 7 5 0 64 100 24 

8 СОШ № 67 35 35 1 11 23 0 34 100 24 

9 Лицей № 1 67 67 5 19 43 0 36 100 23 

10 Гимн. № 1 194 194 28 59 107 0 45 100 22 

11 Гимн. № 3 63 63 17 28 18 0 71 100 30 

12 СОШ № 7 92 92 16 37 39 0 58 100 22 

13 СОШ № 8 184 184 8 44 125 7 28 96 22 

14 СОШ № 14 88 88 5 25 54 4 34 97 21 

15 СОШ № 15 64 64 3 18 43 0 33 100 21 

16 СОШ № 19 22 22 - 4 18 0 19 100 22 

17 СОШ № 36 32 32 2 7 22 1 28 97 21 

18 СОШ № 38 100 100 5 38 53 4 48 96 18 

19 СОШ № 42 136 136 8 42 84 2 39 99 21 

20 СОШ № 48 113 113 1 30 82 0 27 100 23 

21 СОШ № 56 150 150 4 33 111 2 25 99 22 

22 СОШ № 60 151 151 11 38 102 0 32 100 25 

3747 3576

507 323 212 142 71 70 18 10 4
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23 СОШ № 64 28 28 0 6 22 0 22 100 14 

24 СОШ № 65 32 32 0 8 23 1 25 97 22 

25 СОШ № 66 57 57 - 15 42 - 26 100 22 

26 Коррек.шк. 8 8 - 8 - - 100 100 22 

27 Гимн. № 7 73 73 2 21 48 2 32 97 20 

28 СОШ № 5 59 59 14 13 32 0 46 100 21 

29 СОШ № 9 34 34 1 10 23 - 32 100 21 

30 СОШ № 16 97 97 16 41 40 - 59 100 27 

31 СОШ № 18 116 116 10 36 70 0 40 100 26 

32 СОШ № 23 58 58 0 13 45 0 26 100 23 

33 СОШ № 25 75 75 6 16 53 0 29 100 21 

34 СОШ № 28 30 30 5 14 11 0 63 100 21 

35 СОШ № 29 44 44 2 17 25 0 43 100 21 

36 СОШ № 34 54 54 7 19 28 0 49 100 25 

37 СОШ № 53 72 72 5 17 45 5 31 93 22 

38 СОШ № 57 72 72 6 23 43 0 40 100 21 

39 СОШ № 91 34 34 5 10 19 0 44 100 24 

40 СОШ№106 40 40 4 14 22 0 45 100 21 

41 Гимн. № 4 106 106 20 35 49 2 51 98 26 

42 СОШ № 10 69 69 5 21 39 4 38 94 24 

43 СОШ № 11 160 160 15 62 82 1 48 99 25 

44 СОШ № 17 42 42 5 7 30 - 29 100 27 

45 СОШ № 24 36 36 2 9 22 3 28 92 22 

46 СОШ № 26 85 85 11 21 53 - 38 100 15 

47 СОШ № 27 17 17 2 1 12 2 18 88 23 

48 СОШ № 37 87 87 8 26 49 4 42 95 22 

49 СОШ № 44 171 171 9 38 101 23 27 86 18 

50 СОШ № 49 75 75 7 22 45 1 39 99 21 

51 СОШ № 54 127 127 13 32 79 3 35 98 21 

52 СОШ № 61 62 62 1 22 39 - 37 100 30 

53 СОШ № 63 35 35 0 9 25 1 26 97 23 

54 Итого: 4126 4126 342 1218 2492 74 39 98 23 

 

 

Из таблицы видно, что более 40 % качества знаний, обучающихся по 

русскому языку, преодолели 18 общеобразовательных учреждений (40 % от 

общего количества ОУ); менее 50 % качества знаний преодолели 25 

общеобразовательных учреждений (56 % от общего количества) и 2 

общеобразовательных учреждения показали качество знаний по русскому 

языку от 1 до 20%. (4%). 

Сдали государственную итоговую аттестацию по русскому языку на 

отметку «5» 342 учащихся общеобразовательных учреждений г. Грозного (8 

%) от общего количества учащихся. 
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Рейтинг качества знаний, обучающихся по математике выглядит 

следующим образом: 

№              

п/п 
ОУ 

Всего 

выпускников 

Из них 

выбрали: 

Из них сдали: Качество 

знаний 

% 

успеваемости 

Средний 

тестовый 

балл 
на «5» на «4» «на 3» на «2» 

1 Гимн. № 2 
106 106 6 77 23 0 78 100 17 

2 СОШ № 6 68 68 1 30 36 1 46 99 12 

3 СОШ № 20 98 98 2 86 10 0 89 100 4 

4 СОШ № 35 52 52 1 44 7 0 87 100 17 

5 СОШ № 39 
79 79 0 63 16 0 88 100 21 

6 СОШ № 47 
162 162 0 121 41 0 75 100 16 

7 СОШ № 50 15 15 0 12 3 0 86 100 21 

8 СОШ № 67 35 35 0 9 26 0 28 100 11 

9 Лицей № 1 
67 67 0 11 56 0 16 100 10 

10 Гимн. № 1 
194 194 7 90 97 0 50 100 

14 

11 Гимн. № 3 63 63 2 27 34 0 46 100 14 

12 СОШ № 7 92 92 6 34 52 0 44 100 14 

13 СОШ № 8 184 184 0 104 79 1 57 99 14 

14 СОШ № 14 88 88 7 22 56 3 33 97 12 

15 СОШ № 15 64 64 0 32 32 0 50 100 21 

16 СОШ № 19 22 22 0 14 8 0 63 100 14 

17 СОШ № 36 
32 32 0 16 15 1 50 97 14 

18 СОШ № 38 100 100 1 48 51 0 57 98 14 

19 СОШ № 42 136 136 16 64 56 0 60 100 21 

20 СОШ № 48 
113 113 9 56 48 0 58 100 14 

21 СОШ № 56 150 150 7 76 67 0 56 100 12 

22 СОШ № 60 151 151 7 89 55 0 63 100 15 

23 СОШ № 64 28 28 0 14 14 0 50 100 11 

24 СОШ № 65 
32 32 0 

24 8 
0 

77 100 15 

25 СОШ № 66 57 57 1 27 29 0 50 100 14 

26 Коррек.шк. 8 8 0 8 0 0 100 100 14 

27 Гимн. № 7 73 73 18 51 4 0 27 95 12 

28 СОШ № 5 59 59 0 41 18 0 70 100 15 

29 СОШ № 9 34 34 0 12 21 1 35 97 12 

30 СОШ № 16 97 97 0 46 51 0 47 100 13 

31 СОШ № 18 116 116 2 79 35 0 70 100 15 

32 СОШ № 23 58 58 0 23 35 0 43 100 13 

33 СОШ № 25 75 75 0 48 27 0 64 100 15 

34 СОШ № 28 30 30 0 17 13 0 57 100 15 

35 СОШ № 29 44 44 0 13 30 1 29 98 12 

36 СОШ № 34 54 54 2 32 20 0 64 100 14 

37 СОШ № 53 72 72 0 28 44 0 39 100 13 

38 СОШ № 57 72 72 8 25 37 2 46 97 13 
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39 СОШ № 91 34 34 1 13 20 0 38 100 12 

40 СОШ№106 40 40 1 24 15 0 63 100 15 

41 Гимн. № 4 106 106 5 38 63 0 41 100 11 

42 СОШ № 10 69 69 0 18 49 2 26 97 11 

43 СОШ № 11 160 160 5 86 69 0 57 100 15 

44 СОШ № 17 42 42 1 25 16 0 62 100 15 

45 СОШ № 24 36 36 0 18 18 0 51 100 14 

46 СОШ № 26 85 85 6 56 23 0 73 100 16 

47 СОШ № 27 17 17 0 12 4 1 71 94 15 

48 СОШ № 37 87 87 3 45 39 0 59 100 21 

49 СОШ № 44 171 171 0 101 66 4 60 97 13 

50 СОШ № 49 75 75 3 43 28 1 61 99 21 

51 СОШ № 54 127 127 2 71 54 0 57 100 21 

52 СОШ № 61 62 62 3 42 17 0 72 100 17 

53 СОШ № 63 35 35 0 9 26 0 26 100 13 

Итого: 4126 4126 133 2214 1761 18 60 99 14 

 

Из таблицы видно, что более 40 % качества знаний, обучающихся по 

математике, преодолели   43 общеобразовательных учреждений (81 % от 

общего количества ОУ); менее 40 % качества знаний преодолели 9 

общеобразовательных учреждений (17% от общего количества), одно 

общеобразовательное учреждение показало качество знаний по математике от 

1 до 20%. (2 % от общего количества ОУ). 

Сдали основной государственный экзамен по математике на отметку «5» 

133 учащихся общеобразовательных учреждений г. Грозного (3 % от общего 

количества учащихся). 

Рейтинг качества знаний, обучающихся по чеченскому языку 

выглядит следующим образом: 

№              

п/п 
ОУ 

Всего 

выпускников 

Из них 

выбрали: 

Из них сдали: 
Качество 

знаний 

% 

успеваемости 

Средний 

тестовый 

балл на «5» 
на 

«4» 
«на 3» на «2» 

1 Гимн. № 2 106 98 8 55 34 1 64 99 25 

2 СОШ № 6 68 67 2 34 27 4 54 94 23 

3 СОШ № 20 98 42 3 23 16 0 63 100 23 

4 СОШ № 35 52 38 10 22 6 0 63 100 26 

5 СОШ № 39 79 71 6 43 22 0 69 100 23 

6 СОШ № 47 162 144 7 56 81 0 44 100 22 

7 СОШ № 50 15 11 1 9 1 0 91 100 23 

8 СОШ № 67 35 32 1 9 22 0 30 100 21 

9 Лицей № 1 67 54 2 12 40 0 26 100 19 

10 Гимн. № 1 194 146 23 75 45 0 74 100 21 

11 Гимн. № 3 63 13 1 3 9 0 38 100 23 

12 СОШ № 7 92 63 6 41 16 0 74 100 25 

13 СОШ № 8 184 111 8 56 44 3 57 100 46 

14 СОШ № 14 88 70 3 23 42 2 38 97 20 
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15 СОШ № 15 64 61 6 24 30 1 49 98 27 

16 СОШ № 19 22 20 1 4 14 1 25 95 23 

17 СОШ № 36 32 18 1 11 6 0 67 100 24 

18 СОШ № 38 100 79 0 30 42 7 37 91 15 

19 СОШ № 42 136 111 14 45 50 2 53 98 23 

20 СОШ № 48 113 83 6 39 38 0 54 100 23 

21 СОШ № 56 150 132 3 60 64 4 48 97 22 

22 СОШ № 60 151 143 7 82 46 0 63 100 25 

23 СОШ № 64 28 28 0 9 19 0 33 100 20 

24 СОШ № 65 32 31 0 5 24 2 16 93 17 

25 СОШ № 66 57 53 3 24 20 6 51 99 14 

26 Коррек.шк. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 Гимн. № 7 73 4 25 30 2 0 48 98 23 

28 СОШ № 5 59 59 4 35 19 0 67 100 25 

29 СОШ № 9 34 34 4 14 16 0 53 100 24 

30 СОШ № 16 97 78 6 48 24 0 69 100 26 

31 СОШ № 18 116 114 5 48 60 0 46 100 23 

32 СОШ № 23 58 40 4 13 23 0 43 100 23 

33 СОШ № 25 75 48 4 18 26 0 29 100 23 

34 СОШ № 28 30 30 2 17 11 0 63 100 23 

35 СОШ № 29 44 43 10 19 14 0 67 100 27 

36 СОШ № 34 54 34 3 18 13 0 62 100 24 

37 СОШ № 53 72 61 4 23 31 3 44 95 22 

38 СОШ № 57 72 45 13 14 17 1 60 98 28 

39 СОШ № 91 34 26 3 9 14 0 50 100 24 

40 СОШ№106 40 39 6 22 11 0 78 100 29 

41 Гимн. № 4 106 99 9 61 28 1 71 99 25 

42 СОШ № 10 69 65 9 29 24 3 58 95 24 

43 СОШ № 11 160 128 8 72 45 0 63 100 24 

44 СОШ № 17 42 40 4 31 5 0 88 100 27 

45 СОШ № 24 36 35 4 13 18 0 49 100 23 

46 СОШ № 26 85 57 10 32 15 0 73 100 26 

47 СОШ № 27 17 15 1 6 6 2 47 87 21 

48 СОШ № 37 87 77 10 45 22 0 71 100 26 

49 СОШ № 44 171 152 10 48 85 9 38 94 21 

50 СОШ № 49 75 75 6 33 31 0 56 100 23 

51 СОШ № 54 127 108 7 69 32 0 71 100 24 

52 СОШ № 61 62 47 4 26 17 - 64 100 31 

53 СОШ № 63 35 33 2 15 14 2 52 94 22 

Итого: 4126 3305 299 1602 1381 54 2861 5121 1234  

 

Из таблицы видно, что более 50 % качества знаний, обучающихся по 

чеченскому языку, преодолели   33 общеобразовательных учреждения (63 % 

от общего количества ОУ); менее 50 % качества знаний преодолели 17 

общеобразовательных учреждений (33% от общего количества), 2 

общеобразовательных учреждения показали качество знаний по математике 

от 1 до 20%. (4 % от общего количества ОУ). 
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Сдали основной государственный экзамен по чеченскому языку на 

отметку «5» 299 учащихся общеобразовательных учреждений г. Грозного (9 

% от общего количества учащихся). 

В основном этапе сдали ОГЭ по 4 предметам и получили аттестат об 

основном общем образовании 3953 выпускников, что составляет 96 %. 

Не сдали ОГЭ в основной этап 173 выпускников общеобразовательных 

учреждений города Грозного, что составляет 4 % от общего количества 

выпускников. 

На дополнительном этапе в сентябрьские сроки из 173 учащихся, сдали 

основной государственный экзамен 167, не сдали экзамены 6 учащихся, СОШ 

№ 14 – 1 уч., СОШ № 23 - 1; СОШ № 24 – 1; СОШ № 25 – 1; СОШ № 44 – 1; 

СОШ № 56 -1.  

Анализ сдачи ОГЭ в 2019 году показал, что сдали ОГЭ по 4 предметам 

и получили аттестат об основном общем образовании 4120 выпускников (99, 

8% от общего количества), не сдали экзамены и не получили аттестат об 

основном общем образовании 6 учащихся (0,2 % от общего количества). 

В 2018 году доля общеобразовательных учреждений, сдавших ОГЭ со 

100% успеваемостью по обязательным предметам и предметам по выбору в 

основной этап, составляло 11 % (СОШ № № 5, 9, 17,18, 26, 34, 50, 57, 60, 106, 

Лицей №1), что составляет 20,7%. В 2019 году в 21 общеобразовательных 

учреждениях г. Грозного все 100% выпускников сдали ОГЭ по четырем 

предметам и получили аттестаты об основном общем образовании, (Гимназия 

№1, СОШ№ № 7, 16,17, 18, 20, 25, 26, 28,34, 35, 39, 47, 50, 61, 67, 48, 60, 64, 

91,106) что составляет 40% от общего количества школ города. Это говорит о 

том, что была проведена определенная работа руководителями и 

педагогическими работниками с учащимися общеобразовательных 

учреждений г. Грозного при подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

Таблица№3. «Средний тестовый балл по предметам по выбору в 

2019 году по итогам государственной итоговой аттестации в 9 классах  

г. Грозного в основной этап» 

 
№ 

п/п 
Предметы 

Минимальное 

количество 

баллов по 

предмету 

Средний тестовый балл 

в 2016 году 

Средний тестовый балл 

в 2017 году 

Средний тестовый балл 

в 2018году 

Чеченская 

республика 

г.Грозный Чеченская 

республика 

г.Грозный Чеченская 

республика 

г.Грозный 

1.  Математика 7 13 14 14 14 14 14 

2.  Русский  язык 14 19 20 19 18 19 19 

3.  Чеченский  язык 12 11 11 19 19 19 19 

4.  Физика 9 8 9 14 16 14 17 

5.  Химия 8 10 12 15 16 15 16 

6.  Биология 8 9 9 19 18 19 18 

7.  География 11 7 8 14 15 14 16 

8.  История 12 6 7 15 16 15 16 
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9.  Обществознание 14 12 14 19 18 19 19 

10.  Литература 6 3 4 7 5 7 6 

11.  Информатика 4 4 5 11 12 11 13 

12.  Английский 

язык 

28 20 20 37 30 37 32 

13.  Французский 

язык 

28 35 35 - 57 - - 

14.  Немецкий язык 28   - 67 - - 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования показал, что 

руководителями и педагогическими работниками проделана определенная 

работа по подготовке учащихся для успешной сдачи ГИА-9 в 2019 году. 

Результатом данной работы явилось то, что в 2019 году по сравнению с 

прошлым годом: 

1) уменьшилась доля выпускников, не сдавших государственную итоговую 

аттестацию и не получивших аттестат об основном общем образовании. В 

2018 было 26 выпускников (0,7%) не сдавших ОГЭ, а в 2019 году 6 

учащихся (0,2%); 

2) по показателю «средний тестовый балл» наблюдается положительная 

динамика практически по всем общеобразовательным предметам. Средний 

тестовый балл выше по сравнению с 2018 годом по чеченскому языку, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

литературе и английскому языку. Показатели среднего тестового балла 

выше, чем в среднем по Чеченской Республике по физике, химии, 

географии, истории, информатике. 

3) увеличилась доля общеобразовательных учреждений г. Грозного сдавших 

ОГЭ со 100% успеваемостью в 2 раза. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников  

11-х классов в 2019 году 

 В 2019 году в 11 (12) классах общеобразовательных учреждениях города 

обучалось 1369 чел., из них были допущены к итоговой аттестации – 1358 

учащихся, не допущены – 11 человек (СОШ № 65 - 2 уч., СОШ № 5 - 1 уч-ся, 

СОШ № 23 - 2 уч-ся, СОШ № 36 - 1 уч-ся, СОШ № 44 - 2 уч-ся, Лицей № 1 - 1 

уч-ся, СОШ № 20 - 1 уч-ся, Гимназия № 7 - 1 уч-ся). 

В целях организованной подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования на территории г. Грозного в 2019 году 

Департаментом образования Мэрии г. Грозного осуществлена следующая 

работа: 

 -проведены совещания с руководителями общеобразовательных 

учреждений по подготовке и проведению ЕГЭ в 2019 г.; 
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- проведены встречи с председателями родительских комитетов школ по 

подготовке и проведению ЕГЭ, по ознакомлению с особенностями проведения 

ЕГЭ в 2019 г. на базе МБОУ «Гимназия № 1», «СОШ № 16», «СОШ № 11», 

«Гимназия № 4». Подготовлены памятки для родителей выпускников. Все 

участники ЕГЭ 2019 г. и их родители (законные представители) ознакомлены 

под роспись с Порядком проведения ЕГЭ в 2019 г.; 

- общеобразовательные организации г. Грозного были обеспечены 

нормативными и инструктивно - методическими материалами (федерального, 

регионального и муниципального уровней) по вопросам организации и 

проведения ЕГЭ. Все выпускники 9,11 классов общеобразовательных 

организаций г. Грозного также обеспечены необходимыми учебно-

тренировочными материалами, методическими пособиями, 

информационными материалами по подготовке к государственной итоговой 

аттестации, пособиями по модульному курсу «Я сдам ЕГЭ» от ФИПИ по 

русскому языку, математике, истории, обществознанию, биологии, химии, 

географии; 

-сформирована база данных на всех участников ЕГЭ.  По состоянию на 

1 февраля 2019 г. в городской базе данных участников ЕГЭ было 

зарегистрировано на досрочный период - 326 человек; на основной период - 

1369 выпускник общеобразовательных организаций города; 

-проведено итоговое сочинение (изложение) как допуск к 

государственной итоговой аттестации выпускников во всех 

общеобразовательных организациях города (5 декабря и 6 февраля). 19 

учащихся общеобразовательных учреждений города, которые не написали 

итоговое сочинение, приняли участие в итоговом сочинении (изложении) - 8 

мая 2019г.; 

В течение года во всех общеобразовательных учреждениях г. Грозного 

была организована активная работа по подготовке выпускников к единому 

государственному экзамену (ЕГЭ).  Все школы города участвовали в 

Федеральном проекте «Я сдам ЕГЭ!», инициированном Главой Чеченской 

Республики Р.А. Кадыровым. 

В рамках проекта «Я сдам ЕГЭ!» и в целях выявления пробелов в 

знаниях учащихся выпускных классов проведены диагностические срезы 

знаний по русскому языку, математике (базовый уровень), математике 

(профильный уровень) и обществознанию в 4 этапа (сентябрь, ноябрь, 

февраль, апрель).  

В ходе поэтапного анализа диагностических работ был разработан 

алгоритм ликвидации пробелов в знаниях учащихся по отдельным темам, 

заведены индивидуальные карты оценки знаний на каждого учащегося, по 

которым отслеживалось приращение достижений учащихся после каждого 

среза знаний. Также были организованы дополнительные занятия для 
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усиления подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по 

выбранным учащимися предметам.  Традиционно большинство будущих 

выпускников при выборе предметов отдают предпочтение обществознанию и 

истории, биологии и химии. 

Анализируя выбор выпускников 2019 года, следует отметить, что 

наиболее популярными у обучающихся школ города, по-прежнему, является 

Обществознание, история, биология, химия. 

 

Выбор предметов ЕГЭ 

 

 

 

Наблюдается позитивная динамика сдачи государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ) по основным предметам (русский язык и математика) 

выпускниками общеобразовательных организаций г. Грозного. Если в 2018 

году только 98 % выпускников справились с итоговой аттестацией, то в 2019 

году успешно сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому 

языку и математике и получили аттестат 99,6 % выпускников 

общеобразовательных организаций г. Грозного. 

 

Результаты ЕГЭ за последние 3 года 

0%

50%

100%

Ряд 1
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Из 1358 участников ЕГЭ-2019 сдали экзамены по русскому языку и 

математике и получили аттестат 1353 чел. (99,6 %).  Не получили аттестат о 

среднем общем образовании –  5 чел. (2 %), из них 1 чел. не сдал оба предмета, 

4 чел. не сдали только математику 

 

Информация 

об итогах сдачи ЕГЭ по обязательным предметам 

выпускниками общеобразовательных учреждений г. Грозного  

в 2019 году 

№ 

п/п 
ОУ 

Всего 

выпускн

иков – 

участни

ков ГИА 

2019 

(допуще

нных) 

Количество 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и 

математике 

(получили 

аттестат ) 

Кол- во 

выпускников, 

не получивших 

аттестат 

Кол-во 

учащихся, не 

сдавших оба 

обязательны

х предмета 

Кол-во 

учащихся, не 

сдавших 

только 

математику 

Кол-во  

учащихся, 

не 

сдавших 

только  

русский 

язык 

 

чел. 

 

% 

 
чел. 

% 

 
чел. чел. чел. 

 Заводской район 

1 Гимназия № 2 31 31 100% - - - - - 

2 СОШ № 6 10 10 100% - - - - - 

3 СОШ № 20 53 53 100% - - - - - 

4 СОШ № 35 11 11 100% - - - - - 

5 СОШ № 39 42 42 100% - - - - - 

6 СОШ № 47 33 33 100% - - - - - 

7 СОШ № 50 6 6 100% - - - - - 

8 СОШ № 67 - - - - - - - - 

Итого 186 186 100% - - - - - 

 Ленинский район 

1 Лицей № 1 30 30 100% - - - - - 

2 Гимназия № 1 110 110 100% - - - - - 

3 Гимназия № 3 39 39 100% - - - - - 

4 СОШ № 7 48 48 100% - - - - - 

90%

92%

94%

96%

98%

100%

2017 год
2018 год

2019 год

ряд
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5 СОШ № 8 60 60 100% - - - - - 

6 СОШ № 14 21 20 95% 1 5% - 1 - 

7 СОШ № 15 15 15 100% - - - - - 

8 СОШ № 19 - - - - - - - - 

9 СОШ № 36 11 11 100% - - - - - 

10 СОШ № 38 35 34 97% 1 3% - 1 - 

11 СОШ № 42 19 19 100% - - - - - 

12 СОШ № 48 39 39 100% - - - - - 

13 СОШ № 56 46 46 100% - - - - - 

14 СОШ № 60 42 42 100% - - - - - 

15 СОШ № 64 - - - - - - - - 

16 СОШ № 65 5 5 100% - - - - - 

17 СОШ № 66 13 13 100% - - - - - 

Итого 533 531 99% 2 1% - 2 - 

 Октябрьский район 

1 Гимназия № 7 40 40 100% - - - - - 

2 СОШ № 5 18 18 100% - - - - - 

3 СОШ № 9 15 15 100% - - - - - 

4 СОШ № 16 51 51 100% - - - - - 

5 СОШ № 18 49 49 100% - - - - - 

6 СОШ № 23 13 13 100% - - - - - 

7 СОШ № 25 28 27 96% 1 4% - 1 - 

8 СОШ № 28 12 12 100% - - - - - 

9 СОШ № 29 8 8 100% - - - - - 

10 СОШ № 34 29 29 100% - - - - - 

11 СОШ № 53 34 34 100% - - - - - 

12 СОШ № 57 23 23 100% - - - - - 

13 СОШ № 91 7 7 100% - - - - - 

14 СОШ № 106 15 15 100% - - - - - 

Итого 342 341 100% 1 - - 1 - 

 Старопромысловский район 

1 Гимназия № 4 44 44 100% - - - - - 

2 СОШ № 10 17 17 100% - - - - - 

3 СОШ № 11 55 55 100% - - - - - 

4 СОШ № 17 - - - - - - - - 

5 СОШ № 24 19 18 95% 1 5% 1 1 - 

6 СОШ № 26 14 14 100% - - - - - 

7 СОШ № 27 5 4 80% 1 20% - 1 - 

8 СОШ № 37 26 26 100% - - - - - 

9 СОШ № 44 24 24 100% - - - - - 

10 СОШ № 49 18 18 100% - - - - - 

11 СОШ № 54 52 52 100% - - - - - 

12 СОШ № 61 23 23 100% - - - - - 

13 СОШ № 63 - - - - - - - - 

Итого 297 295 97% 2 3% 1 2 - 

Всего по городу 1358 1353 99% 5 1% 1 5 - 

 

Также по сравнению с прошлым годом увеличилось количество выпускников 

– высокобальников. Если в прошлом году более 90 баллов набрали по 

образовательным предметам 37 выпускников общеобразовательных учреждений               
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г. Грозного, то в 2019 году количество выпускников, набравших более 90 баллов – 

40 человек. 

 

Средний тестовый балл сдачи Единого Государственного Экзамена в 

2019 году по предметам в разрезе образовательных организаций: 

 
№ 

п/п 
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и
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Г
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1.  Гимн. № 2 63 36 4 41 37 48 36 38 64 - 28 - - - 

2.  СОШ № 6 67 46 4 38 26 - - - - - - - - - 

3.  СОШ № 20 58 50 4 39 31 29 36 34 - 75 30 50 - - 

4.  СОШ № 35 57 41 4 50 32 20 - 41 49 35 - - - - 

5.  СОШ № 39 69 45 4 45 41 41 45 46 - 40 38 40 - - 

6.  СОШ № 47 63 57 4 45 34 36 33 52 - 37 70 54 - - 

7.  СОШ № 50 73 39 4 44 - 51 - 65 - 30 - - - - 

8.  СОШ № 67 - - - - - - - - - - - - - - 

9.  Лицей № 1 59 48 4 37 40 23 31 32 47 52 33 36 - - 

10.  Гимн. № 1 70 50 4 49 43 43 46 49 - 59 50 48 - - 

11.  Гимн. № 3 68 44 4 40 20 42 - 33 - 49 - 58 - - 

12.  СОШ № 7 70 54 4 50 40 48 41 37 - 59 61 52 - - 

13.  СОШ № 8 61 46 4 42 32 48 39 45 - 43 32 43 - - 

14.  СОШ № 14 69 64 4 60 43 52 - 49 - - - - - - 

15.  СОШ № 15 64 45 3 46 56 37 47 50 - - - 38 - - 

16.  СОШ№ 19 - - - - - - - - - - - - - - 

№ 

п/п 

Предметы Минима

ль-ное 
кол-во 

баллов 

по 

предмет

у 

Средний тестовый 

балл в 2016 году 

Средний тестовый 

балл в 2017 году 

Средний 

тестовый балл 
в 2018 году 

Средний 

тестовый балл в 
2019 году 

г. 
Грозный 

Чеченска
я 

Республи
ка 

г. 
Грозны

й 

Чеченска
я 

Республи
ка 

г. 
Грозны

й 

Чечен
ская 

Респу
блика 

г. 
Грозный 

Чеченс
кая 

Респуб
лика 

1.  Русский язык 24 55 47 58 53 60 56 62 57 

2.  Математика 

(профиль) 

27 29 27 26 22 36 32 47 42 

3.  Математика 

(базовый) 

3 3 3 3 3 4 3 4 4 

4.  Физика 36 33 32 35 33 36 34 39 39 

5.  Химия 36 34 29 35 33 37 34 41 36 

6.  Биология 36 34 31 35 33 35 33 38 35 

7.  История 32 22 19 32 28 30 25 33 31 

8.  Иностранные 

языки    

22 32 30 48 46 47 41 53 44 

9.  Обществозна

ние 

42 39 34 43 40 42 38 42 37 

10.  Литература 32 34 30 32 32 33 28 43 45 

11.  География 37 28 28 32 30 50 36 51 48 

12.  Информатика 40 21 16 44 32 36 28 37 27 
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17.  СОШ № 36 56 33 3 29 45 37 - 42 - 17 - - - - 

18.  СОШ № 38 59 47 3 29 24 37 33 39 - 31 27 - - - 

19.  СОШ № 42 62 47 4 39 20 30 - 36 - 59 - - - - 

20.  СОШ № 48 61 46 4 41 38 40 - 44 - 74 39 - - - 

21.  СОШ № 56 61 47 4 40 21 46 32 50 - 51 56 - - - 

22.  СОШ № 60 70 56 4 54 37 49 46 44 - 70 44 37 - - 

23.  СОШ № 64 - - - - - - - - - - - - - - 

24.  СОШ № 65 64 - 3 36 - 35 - 25 - 22 - - - - 

25.  СОШ № 66 60 35 3 38 26 21 - 40 - - - 45 - - 

26.  Гимн. № 7 66 51 4 45 40 35 48 37 - 74 - 43 - - 

27.  СОШ № 5 57 37 3 31 24 20 - 18 45 25 22 - - - 

28.  СОШ № 9 53 49 3 29 11 28 - 20 - - 34 - - - 

29.  СОШ № 16 58 44 4 39 31 31 29 32 - 45 31 48 - - 

30.  СОШ № 18 57 44 3 41 44 26 51 30 - 69 50 - - - 

31.  СОШ № 23 55 34 4 34 26 33 - 31 - 83 42 - - - 

32.  СОШ № 25 59 44 4 30 26 39 - 40 - 65 45 32 - - 

33.  СОШ № 28 65 55 4 51 43 29 - 53 - - - - - - 

34.  СОШ № 29 68 48 4 40 - 27 - - - - - - - - 

35.  СОШ № 34 66 50 4 46 46 36 - 37 - 62 55 54 - - 

36.  СОШ № 53 51 38 3 34 26 28 30 38 - 23 7 - - - 

37.  СОШ № 57 61 48 4 44 35 20 54 24 - 65 36 - - - 

38.  СОШ № 91 67 45 4 45 - 65 - 60 - - - - - - 

39.  СОШ№106 66 50 4 37 37 39 - 48 - - 51 - - - 

40.  Гимн. № 4 69 50 4 46 42 51 44 60 - 72 36 30 - - 

41.  СОШ № 10 59 42 4 40 - 37 39 33 - 10 - - - - 

42.  СОШ № 11 63 47 4 46 38 34 35 38 50 53 23 63 - - 

43.  СОШ № 17 - - - - - - - - - - - - - - 

44.  СОШ № 24 47 45 3 32 18 39 37 37 - - 27 - - - 

45.  СОШ № 26 60 51 4 55 42 44 - 37 - - 14 - - - 

46.  СОШ № 27 47 - 3 23 15 30 - 57 - 18 - - - - 

47.  СОШ № 37 56 50 3 47 28 27 44 30 - - - 11 - - 

48.  СОШ № 44 59 42 4 42 42 37 38 34 - - - - - - 

49.  СОШ № 49 57 55 4 37 22 51 44 47 - 67 50 - - - 

50.  СОШ № 54 59 48 4 41 37 43 39 33 - 50 41 42 - - 

51.  СОШ № 61 68 47 3 46 42 39 49 36 51 52 24 28 - - 

52.  СОШ № 63 - - - - - - - - - - - - - - 

53.  Всего по 

городу 
62 46 4 41 33 37 41 40 51 51 37 43 - - 

 

Средний тестовый балл в г. Грозном выше по сравнению с 2018 годом по 

русскому языку, математике (профильный и базовый уровень), истории, биологии, 

физике, химии, географии, информатике, литература. Показатели среднего 

тестового бала по всем предметам также выше, чем в среднем по Чеченской 

Республике. 

 Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным предметам среднего общего образования позволяет сделать 

вывод о том, что руководителями и педагогическими работниками 
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общеобразовательных учреждений города проделана определенная работа по 

подготовке учащихся для успешной сдачи ЕГЭ в 2019 году.   

 В результате по сравнению с 2018 г.:  

1) уменьшилась доля выпускников, не преодолевших минимальный порог по 

обязательным предметам (русский язык и математика).   

 2) по показателю «средний тестовый балл» наблюдается положительная 

динамика почти по всем образовательным предметам 

3) уменьшилась доля выпускников, не освоивших стандарты 

общеобразовательной программы и не получивших аттестат о среднем общем 

образовании с 2% до 0,4 %; 

4) увеличилась доля общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ с 

успеваемостью 100 % по обязательным учебным предметам (от 57% до 79 %). 

 

Сравнительный анализ ЕГЭ за последние 3 года.  

№ 

п/п 
ОУ 

В
с
е
го

 в
ы

п
у
с
к

н
и

к
о
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о
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Количество 

выпускников, сдавших 

ЕГЭ по русскому языку и 

математике 
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Количество выпускников, 

сдавших ЕГЭ по русскому 

языку и математике 
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(д
о

п
у
щ

е
н

н
ы

х
) 

Количество 

выпускников, сдавших 

ЕГЭ по русскому языку 

и математике 

(получили аттестат ) (получили аттестат ) 
(получили аттестат ) 

% усп. 
кол-во не 

сдавших 
% усп. 

кол-во не 

сдавших 
% усп. 

кол-во не 

сдавших 

1 Гимназия № 2 25 100 0 20 100 0 31 100 0 

2 СОШ № 6 4 100 0 3 100 0 10 100 0 

3 СОШ № 20 52 98 1 40 98 1 53 100 0 

4 СОШ № 35 19 100 0 10 100 0 11 100 0 

5 СОШ № 39 38 92 3 32 100 0 42 100 0 

6 СОШ № 47 20 85 3 27 100 0 33 100 0 

7 СОШ № 50    10 100 
 

6 100 0 

8 СОШ № 67 8 100 0 4 100 0 - - 
 

Итого 166 96 7 146 99 1 186 100 0 

 

Ленинский район 

1 Лицей № 1 48 98 1 29 100 0 30 100 0 

2 Гимназия № 1 97 95 5 102 99 1 110 100 0 

3 Гимназия № 3 21 100 0 33 100 0 39 100 0 

4 СОШ № 7 54 100 0 56 100 0 48 100 0 

5 СОШ № 8 73 100 0 47 98 1 60 100 0 

6 СОШ № 14 27 93 2 12 92 1 21 95% 1 

7 СОШ № 15 12 92 1 8 100 0 15 100 0 

8 СОШ № 19      
 - - 

 

9 СОШ № 36 7 100 0 10 80% 2 11 100 0 

10 СОШ № 38 44 93 3 21 95% 1 35 97% 1 

11 СОШ № 42 31 97 1 27 100% 0 19 100 0 

12 СОШ № 48 46 100 0 34 100% 0 39 100 0 

13 СОШ № 56 31 94 2 39 97% 1 46 100 0 
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14 СОШ № 60 35 100 0 31 100% 0 42 100 0 

15 СОШ № 64 12 83 2 5 100% 0 - - 
 

16 СОШ № 65 7 86 1 7 86% 1 5 100 0 

17 СОШ № 66 16 75 4 15 87% 2 13 100 0 

Итого 561 96% 22 476  10 533 99% 2 

 

Октябрьский район 

1 Гимназия № 7 44 95 2 43 91% 4 40 100 0 

2 СОШ № 5 22 100 0 20 95% 1 18 100 0 

3 СОШ № 9 5 60 2 10 80% 2 15 100 0 

4 СОШ № 16 45 98 1 24 100% 0 51 100 0 

5 СОШ № 18 50 98 1 57 96% 2 49 100 0 

6 СОШ № 23 14 71 4 10 90% 1 13 100 0 

7 СОШ № 25 28 96 1 21 100% 0 28 96% 1 

8 СОШ № 28 11 100 0 8 100% 0 12 100 0 

9 СОШ № 29 23 87 3 21 95% 1 8 100 0 

10 СОШ № 34 30 97 1 9 100% 0 29 100 0 

11 СОШ № 53 39 100 0 20 100% 0 34 100 0 

12 СОШ № 57 17 100 0 13 100% 0 23 100 0 

13 СОШ № 91 9 100 0 7 100% 0 7 100 0 

14 СОШ № 106 13 100 0 8 100% 0 15 100 0 

Итого 350 95% 15 271 96% 11 342 100 1 

 

Старопромысловский район 

1 Гимназия № 4 48 98 1 37 100 0 44 100 0 

2 СОШ № 10 17 82 3 12 92% 1 17 100 0 

3 СОШ № 11 38 97 1 41 98 1 55 100 0 

4 СОШ № 17 10 100 0 6 100 0 - - 
 

5 СОШ № 24   0   
 19 95% 1 

6 СОШ № 26 19 95 1 31 100 0 14 100 0 

7 СОШ № 27      
 5 80% 1 

8 СОШ № 37 22 100 0 25 100 0 26 100 0 

9 СОШ № 44 51 78 11 31 97% 1 24 100 0 

10 СОШ № 49 38 100 0 18 100 0 18 100 0 

11 СОШ № 54 46 96 2 44 95% 2 52 100 0 

12 СОШ № 61 22 95 1 21 100 0 23 100 
 

13 СОШ № 63 
  

 7 100 0 
  

 
Итого 311 93 20 273 98 5 297 97% 2 

Всего по городу 1388 95% 64 1166 98% 27 1558 99% 5 

 

 

 

 

Развитие системы поддержки талантливых детей 
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Основной целью работы с одаренными детьми является обеспечение 

благоприятных условий и обеспечение возможности творческой 

самореализации личности в различных видах деятельности через создание 

системы внеурочной работы, развитие массовых, групповых и 

индивидуальных форм внеурочной деятельности; организация системы 

исследовательской работы обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Грозного.        

Эффективными средствами для всестороннего развития детей является 

организация и проведение олимпиад, конкурсов и соревнований, 

охватывающих большое количество различных сфер деятельности: 

интеллектуально-нравственную, креативную, творческую, физическую, 

научно-исследовательскую и другие. 

С целью выявления и поддержки талантливых детей ежегодно 

Департаментом образования проводится научно - практическая конференция 

«Шаг в будущее» для обучающихся 5-11 классов, выполнивших научно-

исследовательские, прикладные, творческие работы в различных областях 

науки, техники, искусства.     

Для участия в ХIII городской научно - практической конференция 

школьников «Шаг в будущее – 2019» (приказ № 17 от 01.02.2019 г. «О 

проведении XIII городской научно-практической конференции школьников 

«Шаг в будущее») заявки   подали 231 обучающийся, победители школьных 

этапов из 52 школ и СДЮТТ г. Грозного.  

 Была организована работа экспертных групп, в которые вошли 

представители вузов, лучшие учителя школ города, в 18 секциях по 

следующим направлениям: социально - гуманитарное и экономическое, 

естественно-научное, техническое, информационное технологии, прикладное 

искусство.  

На очном этапе конференции участники, прошедшие заочную 

экспертизу, защищали свои проекты. По итогам данного этапа 54 победителя 

и призера награждены дипломами и грамотами. 

Приказом Министерства образования и науки ЧР № 348 - п от 05.03.2019 

г. утверждены итоги проведенного регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников «Олимпиада - 2019».  

Олимпиада проходила по 23 предметам: чеченский язык, чеченская 

литература, русский язык, русская литература, история, обществознание, 

право, математика, информатика, физика, астрономия, химия, биология, 

география, английский язык, немецкий язык, французский язык, физическая 

культура, основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), экономике, 

искусству (МХК), экологии и технологии. 

В республиканском туре олимпиады приняли участие обучающиеся 9-

11 классов общеобразовательных организаций г. Грозного - 76 обучающихся, 

занявших I место в городском этапе Всероссийской олимпиады школьников 

«Олимпиада - 2019»). 
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Учащимися города были заняты призовые места по 

общеобразовательным дисциплинам: чеченская литература (3места), 

литература (2места), английский язык (1место), французский язык (2места), 

немецкий язык (2 места), биология (5мест), чеченский язык (4места), экология 

(3места), истории (1место), ОБЖ (1место), технология (1место), право 

(1место). 

По итогам республиканской «Олимпиады – 2019», определено 17 

победителей (из них 5 обучающихся школ г. Грозного) и 49 призера (из них 20 

обучающихся школ г. Грозного). Наилучшие результаты показали участники 

общеобразовательных организаций г. Грозного (25 мест), что обеспечило 1 

место команде г. Грозного. 

На основании приказа Департамента образования Мэрии г. Грозного № 

75 от 22.03.2019 года с 26.03.2019 г. по 07.04.2019 г. в целях популяризации 

чеченского языка; воспитание у обучающихся уважения к языку и духовным 

ценностям чеченского народа; активизации творческих, познавательных и 

интеллектуальных способностей обучающихся проведен городской конкурс 

сочинений на чеченском языке: «Нохчийн мотт - сан ненан мотт», «Сан 

Даймохк, хьоьца ду сан дахар», «Нохчийн меттан сий». В конкурсе приняли 

участие 27 обучающихся из общеобразовательных организаций г. Грозного: 

СОШ №№ 6, 7, 8, 11, 15, 16, 18, 26, 27, 35, 3 6, 47, 48, 54, 56, 57, 60, 67, 106, 

гимназии №№2, 3, 4, 7, лицей №1. 

По итогам конкурса заняли призовые места: 

1-е место – Ибаева Марьям, ученица 10 класса МБОУ 

 «СОШ № 8»; 

2-е место – Гакаева Зулихан, ученица 9 класса МБОУ «СОШ №67», 

Султанова Раяна, ученица 10 класса МБОУ «СОШ №106»; 

3-е место – Мункаев Хусейн, ученик 10 класса МБОУ «Гимназия № 2», 

Чамаева Аминат, ученица 9 класса МБОУ «Гимназия № 4», Мукушева Амина, 

ученица 10 класса МБОУ «СОШ № 11». 

В соответствии с приказом Департамента образования Мэрии г. 

Грозного № 99 от 11.04.2019 г. и в целях воспитания у учащихся уважения к 

чеченскому языку и духовным ценностям чеченского народа, выявления и 

поддержки талантливых детей 19 апреля 2019 года на базе МБОУ «СОШ № 8» 

проведен городской конкурс чтецов «Родина, любимая моя». 

В конкурсе приняли участие 43 обучающихся из общеобразовательных 

организаций г. Грозного. 

По итогам конкурса определены призовые места: 

В номинации «Поэзия-2019»: 

1 место – Джамалдаев Султан, МБОУ «СОШ № 16» 

2 место – Сусуркаева Зара, МБОУ «СОШ № 57»; Газиев Дени, МБОУ 

«Гимназия № 4» 

3 место – Эльжуркаева Ясмина, МБОУ «СОШ № 67»; Бисуллтанова 

Айшат, МБОУ «СОШ № 17»; Уцимиева Диана, МБОУ «СОШ № 49». 

В номинации «Проза-2019»: 
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1 место – Туруева Хадижат, МБОУ «СОШ №11»» 

2 место – Геримсултанова Субар, МБОУ «Лицей № 1», Ибаева Маряьм, 

МБОУ «СОШ № 8»;  

3 место – Бакашева Айзан, МБОУ «Гимназия № 2», Бацаева Марха, 

МБОУ «СОШ № 54»; Яхеев Халид, МБОУ «СОШ № 28». 

   

 

На основании плана физкультурно-спортивных мероприятий 

Департамента образования Мэрии г. Грозного № 26 от 11.02.2019 г. 4 апреля 

2019 года проведены Кавказские игры, в которых приняли участие 4 команды 

из 44 человек. Из них 11 человек стали победителями, 22 человека стали 

призерами. 22 апреля 2019 года проведен муниципальный этап Президентских 

спортивных игр, где из 280 участников победителями стали 20 человек, 

призерами стали 40 человек. В Президентских состязаниях победителями 

стали 16 человек, призерами стали 32 человека. Также на региональных этапах 

спортивных игр «Зарница», «Орленок» стали победителями команды 

образовательных организаций г. Грозного. В спортивных играх школьных 

спортивных клубов команда г. Грозного стала призером. Команда г. Грозного 

стала победителем регионального этапа Президентских спортивных игр, 

которые прошли 29 апреля 2019 г.  (Приказ № 578-и от 11.04.2019 г. МОиН 

ЧР) 

С 2007 года ежегодно по 50 обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций получают Грант Мэра города Грозного. 

Грант предназначается для поддержки детей, имеющих значительные 

достижения в интеллектуальной, научной, творческой и спортивной 

деятельности, в целях развития их творческого и интеллектуального 

потенциала, повышения социальной защищенности и финансовой поддержки 

талантливых детей.  

В текущем учебном году в конкурсе участвовали 85 учащихся школ 

города. В конкурсном отборе на присуждение Гранта Мэра для одаренных 

детей принимали участие обучающиеся 4-10-х классов образовательных 

учреждений города по следующим номинациям: «За успехи в 

интеллектуальной и научно-исследовательской деятельности» (победители 

городских и республиканских предметных олимпиад и интеллектуальных 

конкурсов, победители городских конкурсов исследовательских работ, 

участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах, 

турнирах, играх); «За успехи в творческой деятельности» (победители в 

городских творческих конкурсах и фестивалях, победители и призеры 

городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов и 

фестивалей); «За успехи в спорте» (победители и призеры официальных 

чемпионатов и первенств Чеченской Республики и Южного Федерального 

округа, участие во всероссийских, международных соревнованиях, наличие 

спортивных разрядов и званий).   
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Конкурсной комиссией определены как победители 50 учащихся в 

следующих номинациях: «За успехи в интеллектуальной и исследовательской 

деятельности» (20 чел.); «За успехи в творческой деятельности» (15чел.); «За 

успехи в спорте» (15 чел.). 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 С целью формирования здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья учащихся и в рамках реализации Комплекса мер по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся в общеобразовательных 

организациях г. Грозного созданы условия для успешного проведения учебно-

воспитательного процесса. В организациях функционируют школьные 

столовые, для физического развития учащихся   имеются оснащенные 

оборудованием спортивные залы, для всестороннего развития личности и 

проведения творческих конкурсов   есть актовые залы, для профилактических 

медицинских мероприятий и в случае необходимости оказания первой 

доврачебной помощи во всех школах имеются медицинские работники и 

оборудованные медицинские кабинеты. 

 Организация учебно-воспитательного процесса соответствует правилам 

и требованиям СанПиНа.  Соблюдаются санитарно-гигиенические нормы 

учебно-воспитательного процесса. 

Из – за перегруженности школ обучающиеся вынуждены заниматься в 

три смены. В одну смену работают 9 школ (3764 обучающихся), в 2 смены 

работают 27 школ (22024 обучающихся), в три смены – 17 школ (27934 

обучающихся). 

 В рамках сохранения и укрепления здоровья с обучающимися и их 

родителями в течение 2019 года проведены следующие мероприятия: 

 В целях профилактики и предупреждения распространения инфекций, 

вызываемых вирусом иммунодефицита (ВИЧ-инфекция), заболеваний 

туберкулезом и другими социально-значимыми заболеваниями          в 1-

11-х классах проведены классные, воспитательные, информационные 

часы, беседы, анкетирование, викторины, диктанты, презентации по 

профилактике туберкулёза.  

 Проведены родительские собрания с участием медицинских 

работников. Педагогами по ДНВ проведены воспитательные, 

информационные беседы по профилактике туберкулёза с учащимися. 

Особое внимание уделяется данной теме на уроках биологии, ОБЖ, 

обществознания.   

 Все общеобразовательные организации г. Грозного в мае 2019г. приняли 

участие в VI Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», целью которой 

является привлечение внимания молодежи к проблеме распространения 

ВИЧ- инфекции и повышения уровня знаний учащихся о профилактике 

заражения заболеванием. 

 Организованы занятия с учащимися по программе «Профилактика ВИЧ- 

инфекция», тренинги для старшеклассников «Умей сказать: «Нет», 
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акции «Стоп наркотикам!». Проведены встречи с медработниками, с 

представителями духовенства по вопросам профилактики ВИЧ/ СПИД, 

зависимости от наркотиков, а также родительские собрания с 

приглашением обучающихся 9-11 классов по профилактике СПИДА на 

тему: «Мы за здоровый образ жизни», «Будем друзьями своих детей», 

«Профилактика здорового образа жизни», «Посмотрите в глаза своим 

детям». 

 В рамках  реализации Единой  Концепции духовно-нравственного 

воспитания по традиции  проведены встречи с имамами,  кадиями 

районов г. Грозного во всех школах по профилактике  и 

предупреждению  распространения инфекций, вызываемых вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекций),  проведены классные часы 

на темы: «Ислам не приемлет наркотики и психотропные вещества», 

«Мои ценностные ориентиры»; «ВИЧ инфекции и их последствия», 

«Утренняя зарядка и утренний намаз», «Негативное воздействие 

наркотиков, алкоголя и ПАВ на молодой организм!», «Отношение 

Ислама к пагубным привычкам». «О здоровье в Коране». 

 Организованы спортивные мероприятия: веселые старты, школьные 

турниры по футболу, волейболу и баскетболу, перетягивание каната, 

пионербол, легкая атлетика, многоборье с общим охватом более 6000 

учащихся. 

 Проведены круглые столы с участием представителей работников 

здравоохранения   детских    поликлиник   на темы: «О рисках для 

здоровья детей при отказе от вакцинации», «Здоровье –это состояние 

полного физического, психического и социального благополучия, а не 

просто отсутствие болезней».   

  Согласно Национальному календарю прививок и для раннего 

выявления заболевания туберкулезом за 1 полугодие проведена Р-Манту 

детям до 8 лет в количестве – 4735 чел. Среди учащихся от 9 до 18 лет 

проведен по новым технологиям диаскинтест 

(туберкулинодиагностика). Обследованием было охвачено - 23857 чел. 

Прошли флюорографию обучающиеся старше 15 лет - 5478 чел. 

 Во всех общеобразовательных организациях г. Грозного проведена 

работа с родителями обучающихся, посвященная теме проведения 

вакцинации обучающихся против полиомиелита и последствий отказа 

родителей от иммунизации своих детей. За отчетный период привито 

25398 обучающихся, что составляет 58% от общего количества детей, 

подлежащих вакцинации. Также проведен ежегодный 

профилактический медицинский осмотр обучающихся и по его итогам 

определены группы здоровья.  Обследованы и распределены по 

группам: 1 группа -17488 уч., 2 группа – 17822 уч., 3 группа – 5005 уч., 

4 группа -886 уч., 5 группа – 628 уч.   
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Организована работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Их количество составляет 1993 детей - инвалидов, из них -274 детей с ОВЗ, 

обучающиеся на дому- 568 чел. 

В 53 общеобразовательных организациях работают психолого-медико-

педагогические консилиумы (далее ПМПк). Количество обратившихся в 

республиканское   ПМПК выпускников с ОВЗ для сдачи государственной 

итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена и по 

щадящему режиму составило 236 чел.- 9 кл., по сдаче ЕГЭ -10 человек. 

В текущем учебном году проведено 56 заседаний (42 плановых и 14 

внеплановых заседаний) городского территориального ПМПК.  Проведено 

через ПМПК – 649 детей. 

По структуре первичного дефекта больше всего преобладают дети с 

задержкой психического развития – 171 чел., с умственной отсталостью – 102 

чел., детей с РАС – 61 чел., с нарушением ОДА – 57чел., слабовидящие – 

16чел., слабослышащие –8 чел., с ТНР– 9 чел.  

Специалистами ПМПК г. Грозного по результатам коллегиального 

обследования всем детям были определены специальные условия образования 

и программы обучения, даны рекомендации педагогам, родителям и 

специалистам, работающим с этими детьми. Большей части детей с ОВЗ 

предоставляется возможность обучаться в общеобразовательных учреждениях 

по месту жительства, либо по индивидуальному учебному плану на дому или 

дистанционно. Остается актуальным вопрос обучения и переподготовки 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ.  

 В школах реализуются адаптированные образовательные программы 

(АОП) для обучения лиц с ОВЗ с учетом их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей.    АОП обеспечивает коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию лиц с ОВЗ (п. 28 ст. 2 Закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ). АОП начального общего образования (АОП НОО) 

разрабатывают на основе рекомендованного ПМПК варианта реализации 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и примерной адаптированной основной 

образовательной программы (АООП) по группе ОВЗ.  

По реализации ФГОС ОВЗ проведен Мониторинг организации 

деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучающихся в 

общеобразовательных организациях г. Грозного.  

   

 В школах созданы условия для данной категории детей. Проводятся 

образовательные мероприятия для классных руководителей, педагогов-

психологов, учителей-предметников по вопросам медицинского 

сопровождения и социальной адаптации детей с сахарным диабетом. В рамках 

профилактики заболеваний сахарным диабетом в организациях проведены 

классные часы, лекции, беседы на темы: «Сахарный диабет – проблема 21 

века», «Что такое сахарный диабет?», «Правильное питание», «Движение - 

жизнь». «Из чего складывается здоровье», «Вещества опасные для здоровья», 

«Осложнение сахарного – Диабетическая нейропатия», «Сахарный диабет и 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M9G2N4/
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его профилактика». «Вместе мы победим диабет», «Сахарный диабет, исцели 

себя сам», а также тематический диктант «Что такое сахарный диабет?».  

          В рамках реализации государственной программы Доступная среда для 

инвалидов в СОШ №№ 7,8,16,20,47,48,57,60, гимн. № 4 создана универсальная      

безбарьерная     среда. Для комфортного пребывания детей с ОВЗ в школах 

имеются оборудованные кабинеты психологической разгрузки, медицинские 

кабинеты, расширены входы в здания, организации оснащены пандусами. 

 Для оздоровления обучающихся в летний период, планируется выезд 

детей в четыре   летних загородных оздоровительных   лагеря: «Светлячок», 

«Горный ключ», «Радуга» на базе ГБУ ЦЕНТР   социальной    реабилитации и 

оздоровления несовершеннолетних, Шелковского района и Горный Беной. По 

состоянию на 13 декабря 2019 г. в соответствии с совместным графиком 

Министерства труда, занятости и социального развития ЧР и Министерства 

образования и науки ЧР в летних загородных оздоровительных организациях, 

находящиеся на территории Чеченской Республики, Краснодарского края и 

Кабардино –Балкарской Республики побывало 1673 ребенка в возрасте от 6 до 

15 лет, обучающихся в системе муниципального общего образования г. 

Грозного. 

Работа с учащимися, имеющими низкую 

мотивацию к обучению 

В целях реализации Комплекса мер Департамента образования, по 

организации работы с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию к 

обучению в общеобразовательных организациях г. Грозного во всех 

общеобразовательных организациях составлены списки слабоуспевающих 

учащихся    по итогам входной диагностики проведенной в начале учебного 

года.  

На начало 2019 года слабомотивированных учащихся в 

общеобразовательных организациях г. Грозного было 3261 чел. (6.2%). 

  Были установлены причины отставания слабоуспевающих учащихся 

через беседы с классными руководителями, психологами, встречи с 

отдельными родителями и беседы с самим ребенком.  

Составлены индивидуальные планы работы по ликвидации пробелов в 

знаниях по четвертям. Составлены и утверждены графики дополнительных 

занятий, на которых проводится целенаправленная работа по ликвидации 

пробелов в знаниях.  

В сентябре во всех образовательных организациях были проведены 

заседания МО классных руководителей совместно с администрацией школы, 

по вопросу создания условий успешности обучения, учащихся данной 

категории.  

На МО были разработаны единые подходы в использовании новых 

педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе для 

повышения мотивации обучения, стратегии для использования новых 

образовательных технологий; отрабатывались  методики, способствующие 

развитию индивидуальных способностей школьников, с учётом социального 
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контекста обучающихся, индивидуальных, возрастных, психологических и 

физиологических особенностей; на ШМО учителей – предметников были 

разработаны  методические рекомендации, позволяющие исследовать уровень 

развития личности, выявляющий степень проявления интеллектуального и 

творческого потенциала школьников. 

Учителями -  предметниками регулярно оформляются листы 

успешности и диагностические карты обучающихся. Работа ведется по 

группам развития: «группа риска», «низкий уровень», «базовый», 

«повышенный». Классные руководители ведут индивидуальную работу со 

слабоуспевающими учениками, фиксируя результаты в специальных тетрадях 

учета пробелов знаний.  

Также систематизирована работа по контролю за посещением 

дополнительных занятий учениками (особенно «группы риска») и 

информирование родителей по результатам контроля.  

Внесены дополнительные изменения и откорректированы календарно – 

тематические планы учителей – предметников с учетом результатов входных 

и промежуточных диагностик.   Все проведенные занятия фиксируются в 

индивидуальных картах под роспись учащихся. Учителя отслеживают 

динамику качества знаний учащихся с помощью графиков, по которым 

наглядно видно повышение, понижение или стабильный результат 

успеваемости слабоуспевающих учащихся. 

Учителями – предметниками     осуществляется дифференцированный 

подход в обучении слабоуспевающих учащихся: разноуровневые тесты для 

самостоятельной работы, ведение дополнительных тетрадей, фронтальный и 

индивидуальный опрос, групповая работа.  

В итоге проведенной работы количество слабомотивированных 

учащихся снизилось до 2936 (5,7%) чел. 

На начало 2019-2020 учебного года выявлено 496 чел. (36,3%) 

слабомотивированных учащихся от общего числа выпускников 11 классов.  Из 

них -  85 чел. не преодолели минимальный порог и по математике, и русскому 

языку.  Учащихся, показавших слабые результаты по математике – 284 чел., 

по русскому языку – 212 чел.  

 

Всероссийские проверочные работы. 

 В целях   обеспечения   объективности результатов ВПР весной 2019 

года   была проведена следующая работа: 

- участие в региональном обучающем семинаре на базе Центра оценки 

качества образования, на тему «Организация проведения ВПР в Чеченской 

Республике в 2019 году»;  

- составлен список наблюдателей для каждой образовательной организации из 

числа специалистов Департамента образования, представителей родительской 

общественности;   
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-  на базе Департамента образования был проведен семинар для школьных 

координаторов по теме «Организация проведения ВПР в Чеченской 

Республике в 2019 году в соответствии с регламентом»; 

- организован обучающий семинар для представителей родительской 

общественности с привлечением регионального координатора ВПР Бечиевой 

Татьяны Васильевны, начальником организационно-методического отдела 

ЦОКО, с целью разъяснения процедуры проведения Всероссийских 

проверочных работ;  

- каждому наблюдателю был представлен график и время проведения ВПР в 

восьми образовательных организациях, показавших необъективное 

оценивание ВПР 2018; 

-  назначен состав экспертной группы по проверке и перепроверке работ по 

русскому языку и математике в 4, 5 классах.  

- в период проведения ВПР организована работа экспертной группы. 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

ЧР№1224-п от 04.09.2019 г. Центром оценки качества образования в сентябре 

2019 года было проведено диагностическое исследование «Оценка готовности 

обучающихся 1-х классов образовательных учреждений Чеченской 

Республики к обучению». 

Цель диагностического исследования: получение данных о готовности 

первоклассников к обучению, позволяющих определить индивидуальные 

траектории развития учащихся, разработка рекомендаций для учителей по 

поддержке детей в процессе их адаптации в начале обучения в школе. 

В исследовании готовности первоклассников к обучению в школе было 

зарегистрировано 5615 обучающихся, из которых приняло в нем участие 5207 

первоклассника из 52 общеобразовательных организаций г. Грозного, что 

составляет 92,7% от числа всех первоклассников   и позволяет считать 

результаты данного диагностического исследования достоверной 

информацией о готовности первоклассников к обучению, позволяющих 

определить индивидуальные траектории развития обучающихся. 

Результаты исследования готовности учащихся первых классов к 

обучению: 

Группы по психолого -  

педагогическим характеристикам 

Доля участников (%) 

2018 год 2019 год 

Высокая возрастная группа 16% 14% 

Стабильна середина 34% 32% 

Группа риска 30% 34% 

Группа экстра-риска 16,3% 20% 

  В ходе исследования выявлено, что доля учащихся, относящихся к 

группам «риска» и «экстра-риска», увеличилась на 3,7% в сравнении с 

прошлым годом и, соответственно, снизилась доля обучающихся, отнесенных 

в ходе исследования к группе «высокая возрастная норма» и «стабильная 

середина».   
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 С точки зрения оценки готовности ребенка к обучению в школе условно 

можно выделить 4 основные группы готовности первоклассников.  

Необходимо пояснить, что учащиеся первых двух групп (в разной 

степени) готовы к обучению. Дети, отнесенные к первой группе, – «высокая 

возрастная норма», имеют сформированные навыки самоконтроля и 

планирования, развитый фонематический слух и зрительно-двигательную 

координацию, для них является доступным уровень работы как по образцу, так 

и по речевой инструкции.  

Ко второй группе – «стабильная середина» – относятся дети с 

соответствующей в основном их возрасту психофизиологической зрелостью. 

Для них характерны формирующиеся навыки контроля и самоконтроля, а 

также достаточно стабильная работоспособность. Указанные данные   не 

являются показателем, характеризующим деятельность учителя школы или 

муниципального образования. Эти данные отражают степень готовности 

ученика, уровень дошкольной подготовки и качество (объективность) самой 

процедуры оценки.   

Условно не готовы 1787 (34%) первоклассников. Эти дети входят в 

«Группу риска». Они нуждаются в соответствующей педагогической 

поддержке, помощи логопеда и психолога. 

 Не готовы к систематическому обучению 1110 (21,3%) 

первоклассников. Эти дети входят в «Группу экстра-риска» и должны 

находиться под постоянным вниманием со стороны педагога, психолога, 

логопеда.  

На начальных этапах обучения они нуждаются в большом количестве 

индивидуальной помощи. Для детей из «Группы риска» и «Группы экстра-

риска» необходим более длительный пропедевтический период обучения в 

начальной школе. В это время особое внимание нужно уделить не усвоению 

учащимися программного материала, а становлению предпосылок учебной 

деятельности – формированию мотивации к учению, развитию интереса к 

сотрудничеству со взрослыми и со своими сверстниками, подготовке базовых 

познавательных навыков.  

К таким навыкам можно отнести развитие сенсорного восприятия, 

крупной и мелкой ручной моторики, зрительно-двигательной координации, 

слухового восприятия и фонематического слуха. В противном случае эти дети 

рискуют выпасть из темпа деятельности класса и в этом случае неизбежна их 

дезадаптация.  

По результатам исследования уровень готовности первоклассников 

общеобразовательных организациях г. Грозного к школьному обучению в 

2019-2020 учебном году определяется как низкий. 

 

 

Диагностика уровня сформированности метапредметных 

результатов обучения 2-3 классов. 
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Мониторинговое исследование «Диагностика уровня 

сформированности метапредметных результатов обучения» проведено в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Чеченской 

Республики от 24 января 2019 года № 99-п «О реализации мероприятий, 

направленных на повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах функционирующих в неблагоприятны 

условиях». В исследовании приняли участие обучающиеся 2-3 классов МБОУ 

СОШ №№ 9, 10, 17, 36, 64, 65 г. Грозного. 

Цель исследования: определение уровня сформированности 

метапредметных результатов обучения в части познавательных 

универсальных учебных действий учащихся начальной школы.  

Работа направлена на проверку познавательных универсальный учебных 

действий. Выделено три проверяемых блока познавательных действий: 

логические действия; знаково-символические действия; действия по работе с 

информацией и чтению. 

В метапредметной диагностической работе приняли участие 426 

обучающихся 2-х классов МБОУ СОШ №№ 9, 10, 17, 36, 64, 65 и 303 

обучающихся 3-х классов г. Грозного. 

 

 

Результаты выполнения диагностической работы. 

1.От общего числа обучающихся 2-х классов, принявших участие в 

мониторинговом исследовании, диагностическую работу выполнили:  

-на высоком уровне – 39,6% участников;  

-на среднем уровне - 39,4% участников;  

-на низком уровне - 20% участников. 

2.От общего числа обучающихся 3-х классов, принявших участие в 

мониторинговом исследовании, диагностическую работу выполнили:  

-на высоком уровне – 34,3% участников;  

-на среднем уровне - 50,8% участников;  

-на низком уровне - 13,2% участников.  

Анализ метапредметных результатов обучения в части 

сформированности познавательных учебных действий показал, что 

обучающиеся 2 классов испытывают затруднение проводить классификацию, 

выделять главное, интерпретировать информацию. 

Обучающиеся 3-х классов затрудняются устанавливать причинно-

следственные связи и давать объяснения на основе установленных причинно-

следственных связей, находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде. 

26 ноября 2019 г. на базе МБОУ «Лицей №1» организовано участие в 

вебинаре для школьных координаторов ВПР на тему «Использование банка 

оценочных средств для проведения ВПР».  Цель проведения вебинара: 
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- информирование образовательного сообщества о возможностях 

использование банка оценочных средств для проведения всероссийских 

проверочных работ общеобразовательными организациями; 

На вебинаре рассмотрены темы: 

1. Использование банка оценочных процедур для проведения 

всероссийских проверочных работ; 

2. 2.Особенности проведения ВПР 2020 году. 

 В нем приняли участие СОШ №№ 9, 10, 17, 19, 23, 28, 36, 64, 65, лицей №1. 

 

Деятельность городской методической сети 
 

 

1. Развитие кадрового потенциала 

 

Изменение количественного состава педагогических работников 

образовательных организаций 

Одной из важнейших задач современной российской образовательной 

политики является совершенствование педагогического корпуса. 

Деятельность общеобразовательных организаций города обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. Укомплектованность 

общеобразовательных организаций педагогическими кадрами и 

обслуживающим персоналом составляет 100%. 

Характеристика состава административных и педагогических 

работников образовательных организаций 

Профессионализм педагогических работников является решающим 

фактором обеспечения качества образования, основой для обновления 

процессов в образовательных организациях города. 

В общеобразовательных организациях г. Грозного в 2019 году 

осуществляли педагогическую деятельность - 4308 педагогических 

работников. Из них имеют: 

 

 

Образование: 

- высшее педагогическое - 3467 (80,5%); 

- высшее профессиональное - 270 (6,3 %); 

- среднее профессиональное (педагогическое) – 495 (11,5 %); 

- среднее профессиональное - 76 (1,7 %); 

 

Квалификационную категорию: 

- высшую - 617 (14,3 %) 

- первую - 553 (12,8 %) 

 

Стаж педагогической работы: 
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  до 3-х лет  - 764 (17,7 %) 

- от 3 до 5 лет  - 646 (15 %) 

- от 5 до 10 лет - 807(18,7%) 

- от 10 до 15 лет - 614 (14,3 %) 

- от 15 до 20 лет  - 515(12%) 

- свыше 20 лет - 962 (22,3%) 

 

 
 

 

Возрастной состав педагогических работников 

 

В 2019 году в муниципальных общеобразовательных организациях 

наблюдалась тенденция омоложения педагогических работников. В целом по 

городу доля учителей до 35 лет составляет 48,2%.  

 

- моложе 25 лет            532 (12,4%) 

- 25 - 29 лет   771 (17,9 %) 

- 30 - 34 лет           772 (17,9 %) 

- 35 - 39 лет           576 (13,4 %) 

- 40 - 44 лет   531 (12,3 %) 

- 45 - 49 лет   479 (11,1%) 

- 50 - 54 лет   348 (8,1 %) 

- 55 - 59 лет   193 (4,5 %) 

- 60 - 64 лет   67 (1,5 %) 

- 65 и более   39 (0,9 %) 
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Важная роль в управлении образовательной деятельностью отводится 

аттестации педагогических кадров, которая является комплексной оценкой 

уровня квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности 

деятельности работников образования.  

В 2019 учебном году аттестация педагогических работников проходила 

в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 07.04.2014 

№ 276, который вступил в силу с 15.06.2014 г.  

Стимулом повышения профессиональной компетентности 

пелагических кадров является аттестация педагогических кадров. Статистика 

результатов аттестации педагогов свидетельствует о повышении 

профессионального уровня педагогического коллектива. 

С каждым годом все больше педагогических работников проявляют 

творческую активность, стремятся к профессиональному росту и 

самореализации. 

 

В минувшем учебном году аттестовано 369 педагогических 

работников, из них: 

- на высшую квалификационную категорию - 53 чел.; 

- на первую квалификационную категорию - 30 чел.; 

- на соответствие занимаемой должности - 286 чел. 

Таким образом, в целом наблюдается устойчивая тенденция к 

улучшению качественного состава педагогических работников 

образовательных организаций.  

 

2. Работа с одаренными детьми 
 

2.1. Результаты участия обучающихся в конкурсах различного 

уровня 

 

Важное направление работы с одаренными и талантливыми детьми – 

организация их участия в конкурсных мероприятиях и конференциях 

различного уровня.  

 

- муниципальный уровень 

 

В целях создания условий для предъявления учащимися и 

воспитанниками собственных результатов и достижений в различных 

областях интеллектуальной, технической, творческой и спортивной 

деятельности на муниципальном уровне проводятся мероприятия для 

обучающихся образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования Мэрии г. Грозного. 

В соответствии с приказом Департамента образования Мэрии г. 

Грозного №57 от 11.03.2019 г. и в целях повышения интереса к чтению 
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школьников, расширения читательского кругозора детей, выявления и 

поддержки талантливых детей 13.03.2019 г. на базе МБОУ «СОШ №11» г. 

Грозного проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 2019. 

В конкурсе приняли участие 70 победителей и призеров школьного 

этапа из 42 общеобразовательных  учреждений г. Грозного: МБОУ «СОШ №№ 

5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 28, 29, 34, 35, 36, 39, 42, 44, 48, 53, 54, 

57, 61, 67, 91, 106, лицей №1, гимназии № 1, 2, 3, 4, 7», ГБОУ «Центр 

дистанционного образования детей-инвалидов», ГБОУ «Президентский 

лицей», ГБОУ «Математическая школа №1 им. Х.И. Ибрагимова», ГБОУ 

«Гимназия  №12», ГБОУ «Гимназия №14», ЧОУ «Центр образования  им. 

Первого Президента ЧР, Героя России А.-Х. Кадырова». 

По итогам конкурса выявлены один победитель и четыре призера: 

- победитель (I место) – Межидова Амина Эломпашевна, учащаяся 

МБОУ «СОШ №39»; 

- призеры (II место) – Садилова Петимат Амировна, учащийся ГБОУ 

«Гимназия №14»; Астамирова Имани Руслановна, МБОУ «СОШ №53»; 

- призер (III место) – Мусхаджиева Иман Алхазуровна, МБОУ «Лицей 

№1», Седиева Селима Денилбековна, ГБОУ "Математическая школа №1 

имени Х.И. Ибрагимова». 

Городской конкурс сочинений на чеченском языке «Сан Даймохк, хоьца 

ду сан дахар», в целях повышения мотивации к изучению чеченского языка, 

воспитания у учащихся уважения к чеченскому языку и духовным ценностям 

чеченского (с 26.03.2019 г. по 07.04.2019 г.). В конкурсе приняли участие 27 

обучающихся из общеобразовательных организаций г. Грозного: гимназии 

№№ 2,3,4,7, лицей №1, СОШ №№ 6,7,8,11,15,16,18,26, 

27,35,36,47,48,54,57,67,106. 

По итогам конкурса определены призовые места: 

1 место – Ибаева Марьям, ученица 10 класса МБОУ «СОШ №8»; 

2 место – Гакаева Зулихан, ученица 9 класса МБОУ «СОШ №67», 

Султанова Раяна, ученица 10 класса МБОУ «СОШ №106»; 

3 место – Мункаев Хусейн, ученик 10 класса МБОУ «Гимназия №2», 

Чамаева Аминат, ученица 9 класса МБОУ «Гимназия №4», Мукушева Амина, 

ученица 10 класса МБОУ «СОШ №11».  

Сочинения, занявшие призовые места, приняли участие в региональном 

этапе конкурса. 

По итогам регионального этапа регионального конкурса «Лучшее 

сочинение на чеченском языке» первое место заняла Султанова Раяна 

Рустамовна, ученица 10 класса МБОУ «СОШ №106». 

Городской конкурс чтецов «Родина, любимая моя» (на базе МБОУ 

«СОШ № 8» 19.04.2019 г.), с целью повышения интереса к чтению детей и 

подростков, воспитания у учащихся уважения к чеченскому языку и духовным 

ценностям чеченского народа, выявления и поддержки талантливых детей. В 

конкурсе приняли участие 37 обучающихся из 32 общеобразовательных 
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организаций г. Грозного: гимназии №№ 2,3,4, лицей №1, СОШ №№ 

5,6,7,8,9,10,11,16,18,19,20,23,28,34,35,37, 

38,39,44,47,48,49,50,54,56,57,60,61,63,64,65, 67,91,106. 

По итогам конкурса определены призовые места: 

в номинации «Поэзи-2019» 

1 место – Джамалдаев С.С, МБОУ «СОШ №16». 

2 место – Сусуркаева З.А., МБОУ «СОШ №57»; Газиев Д.З., МБОУ 

«Гимназия №4»; 

3 место – Эльжуркаева Я.В., МБОУ «СОШ №67», Бисултанова А.А, 

МБОУ «СОШ №17», Уцимиева Д.А, МБОУ «СОШ №49». 

в номинации «Проза-2019» 

1 место – Туруева Х.С., МБОУ «СОШ №11». 

2 место – Геримсултанова С., МБОУ «Лицей №1», Ибаева М.А., МБОУ 

«СОШ №8»; 

3 место – Бакашева А.М., МБОУ «Гимназия №2»; Бацаева М.А., МБОУ 

«СОШ №54»; Яхеев Х.Х., МБОУ «СОШ № 28». 

 В соответствии с приказом № 219 от 23.08.2019 г. Департамента 

образования Мэрии г. Грозного с 17.09.2019 г. по 23.09.2019 г. проведен 

городской этап Всероссийского конкурса сочинений  

 В конкурсе приняли участие 57 учащихся 4-11 классов из 14                            

общеобразовательныхорганизаций г. Грозного: МБОУ «СОШ№№8,18,26,39, 

47,50,53,54,60,67,91,106, лицей №1, гимназии №4». 

 По итогам конкурса выявлены победители и призеры среди 3 

конкурсных групп обучающихся: 

 - I конкурсная группа 6-7 классов: 

 1 место - Курбанова Даяна Рашитовна, обучающаяся 7 класса МБОУ 

«СОШ №54»; 

 2 место - Дудаева Ясмина Расуловна, обучающаяся 6 класса МБОУ 

«СОШ №26»; 

 3 место - Абдулсалимова Хеда Мовсаровна, обучающаяся 7 класса 

МБОУ «Гимназия №3». 

 - II конкурсная группа 8-9 классов: 

 1 место - Гермиханова Амина Руслановна, обучающаяся 9 класса 

МБОУ «СОШ №91»; 

 2 место - Касумова Фарида Саид-Хусейновна, обучающаяся 8 класса 

МБОУ «СОШ №39»; 
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 3 место - Солтаханов Дени Русланович, обучающийся 9 класса МБОУ 

«Лицей №1 им. Н.А. Назарбаева»; Маргошвили Макка Мовсаровна, 

обучающаяся 9 класса МБОУ «СОШ №106». 

 - III конкурсная группа 10 - 11 классов: 

 1 место - Зулгаев Артур Асланбекович, обучающийся 11 класса МБОУ 

«СОШ №26»; 

 2 место - Шамсадова Малика Шарпудиновна, обучающаяся 10 класса 

МБОУ «СОШ №53»; 

 3 место - Ибахиева Карина Бай-Алиевна, обучающаяся 10 класса 

МБОУ «СОШ №67»; Галаева Елизавета Салангиреева, обучающаяся 10 класса 

МБОУ «СОШ №60».  

 По итогам регионального этапа конкурса, учащиеся занявшие первые 

места в муниципальном этапе стали победителями регионального этапа. 

Сочинение Гермихановой Амины Руслановны, обучающейся 9 класса МБОУ 

«СОШ №91» вошло в 100 лучших по итогам всероссийского этапа конкурса. 

 С 20.09.2019 г. по 20 ноября 2019 года в соответствии с приказом 

Департамента образования Мэрии г. Грозного № 807 от 01.11.2019 г.  и в целях 

повышения мотивации к изучению творчества М-С. Гадаева, чеченского 

поэта, писателя, драматурга и ученого, выявления и поддержки талантливых 

детей проведен городской конкурс сочинений, посвященный 110-летию М-С. 

Гадаева. В конкурсе приняли участие 12 обучающихся из 

общеобразовательных организаций г. Грозного: МБОУ гимназия №2; СОШ 

№№ 14,15,20,36,37,39,44, 53,57,91. 

 

По итогам конкурса определены призовые места: 

1-е место – Мункаев Хусейн Рустамович, ученик 11 класса МБОУ 

«Гимназия № 2»; 

2-е место – Саралапов Хамзат Асхабович, ученица 10 класса МБОУ 

«СОШ № 37», Ахмаева Дара Артуровна, ученица 9 класса МБОУ «СОШ № 

91»;   

3-е место – Шептукаева Малика Алхаевна, ученица 10 класса МБОУ 

«СОШ № 20», Чагаева Эльза Руслановна, МБОУ «СОШ № 57». Победители и 

призеры конкурса приняли участие в республиканском этапе конкурса.  

 01.11.2019 года на базе МБОУ «Гимназия № 1» в соответствии с 

приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного № 807 от 01.11.2019 

г. и в целях активизации читательских интересов к жизни и творчеству М-С. 

Гадаева, чеченского поэта, писателя, драматурга и ученого, выявления и 

поддержки талантливых детей проведен городской этап республиканского 

конкурса чтецов, посвященный 110-летию М-С. Гадаева. В конкурсе приняли 

участие 33 учащихся из 27 общеобразовательных организаций г. Грозного: 
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МБОУ «СОШ №№ 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 28, 35, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 

54, 56, 57, 64, 67, 91, 106, лицей №1, гимназии № 1, 4». 

По итогам конкурса определены призовые места: 

в номинации «Поэзия» 

1 место – Вахабов Абубакар Ахъядович, ученик 8 класса МБОУ «СОШ 

№ 35»; 

2 место – Абубакарова Дагмара Абиевна, ученица 9 класса МБОУ «СОШ 

№ 14», Чиморзаева Ингжила Магомедовна, ученица 6 класса МБОУ 

«Гимназия № 4  

3 место – Джабраилова Марет Мусаевна, ученица 8 класса МБОУ «СОШ 

№ 7», Дудурхаджиев Ахмед Ильясович, ученик 10 класса МБОУ «СОШ № 

39». 

в номинации «Проза» 

1 место – Джамалдаев Султан Якубович, ученик 10 класса МБОУ «СОШ 

№ 16»; 

2 место – Сатуев Магомед Сайд-Хусейнович, ученик 10 класса МБОУ 

«Гимназия №1»; 

3 место – Тимаева Фатима Усмановна, ученица 5 класса МБОУ «СОШ 

№ 67», Солтаева Румани Зелимхановна, ученица 8 класса МБОУ «СОШ № 

10». 

в номинации «Я-поэт» 

1 место-Дубаева Мата Лелалиевна, ученица 10 класса МБОУ 

«СОШ № 47»; 

2 место-Шептукаева Малика Алхаевна, ученица 10 класса МБОУ «СОШ 

№ 20»; 

3 место-Бацаева Марха Аслановна, ученица 8 класса МБОУ «СОШ № 

54», Токаев Рамзан Рустамович, ученик 5 класса МБОУ «Лицей № 1». 

Пять победителей и призеров конкурса приняли участие в 

республиканском этапе конкурса, который прошел 14.11.2019 г. в актовом зале 

Министерства образования и науки Чеченской Республики. 

 

Таблица 1 - Сведения об участии в муниципальных олимпиадах, 

творческих и интеллектуальных конкурсах обучающихся 

общеобразовательных организаций г. Грозного в 2019 году  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

призер

ов 

Кол-во 

победит

елей 

Организаторы  

(дата 

проведения,  

номер приказа) 

1 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников 

«Олимпиада - 2020» 

2796 224 95 
с 11.11.2019 г. 

по 06.12.2019 г. 
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Обучающие общеобразовательных организаций города успешно 

принимают участие в конкурсных мероприятиях регионального, 

всероссийского и международного уровня. Среди них: региональная 

2 

Городской этап IV 

Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

"Живая классика" 

70 2 1 

14.03.2018 г. 

Департамент 

образования 

Мэрии 

г. Грозного 

(приказ №57 от 

11.03.2019 г.) 

3 

Городской конкурс 

сочинений на чеченском 

языке "Нохчийн мотт – 

сан ненан мотт", 

"Нохчийн меттан сий", 

"Беза, хаа хьайн ненан 

мотт",  

27 5 1 

Департамент 

образования 

Мэрии 

г. Грозного  

(с 26.03.2018 по 

07.04.2018 г, 

приказ №58 от 

29.04.2018г) 

4 

Городской конкурс 

чтецов «Родина, 

любимая моя» 

37 10 2 

19.04.2019 г. 

Департамент 

образования 

Мэрии 

г. Грозного  

5 

Городской этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

57 8 3 

с 17.09.2019 г.  

по 23.09.2019 г. 

Департамент 

образования 

Мэрии 

г. Грозного 

6 

Городской конкурс 

сочинений, 

посвященный 110-

летию М-С. Гадаева. 

32 4 1 

с 20.09.2019 г.  

по 20 ноября 

2019 г. 

Департамент 

образования 

Мэрии 

г. Грозного 

7 

Городской этап 

республиканского 

конкурса чтецов, 

посвященный 110-

летию М-С. Гадаева 

33 10 3 

01.11.2019 г 

Департамент 

образования 

Мэрии 

г. Грозного 

 Итого 3052 263 106  
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телевизионная гуманитарная олимпиада «Умнее всех»; региональный этап 

Всероссийского конкурса «Ученик года», региональный конкурс - фестиваль 

школьных социальных проектов; региональный конкурс «Лучшее сочинение 

на чеченском языке», заключительный и региональный этапы Всероссийского 

конкурса сочинений. 

 

В 2019 году в олимпиадах, конкурсах приняли участие: 

 

- в Муниципальных олимпиадах, творческих и интеллектуальных 

конкурсах – 3052 учащихся, из них 106 победителей и 263 призера (таблица 

1); 

- в Региональных олимпиадах, творческих и интеллектуальных 

конкурсах – 136 учащихся, из них 12 победителей и 28 призеров (таблица 2); 

- в Международных и Всероссийских олимпиадах игровых конкурсах - 

11157 из них стали победителями и призерами обучающиеся (таблица 3): 

- количество победителей и призеров муниципального этапа – 127; 

- количество победителей и призеров регионального этапа – 128; 

- количество победителей и призеров всероссийского этапа – 50. 
 

 

Таблица - Сведения об участии в региональных муниципальных 

олимпиадах, творческих и интеллектуальных конкурсах 

общеобразовательных организаций г. Грозного в 2019 году 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

призеро

в 

Кол-во 

победит

елей 

Организаторы  

(дата проведения) 

1 

Республиканский 

этап Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

школьников 

«Олимпиад –2019» 

74 20 5 

с 11.01.2019 г. по 

25.02.2019 г. 

Министерство 

образования и 

науки ЧР  

2 

Республиканский 

конкурс «Ученик 

года – 2019» 

10 2 0 

Министерство 

образования и 

науки ЧР февраль 

2018 г. 

3 

Региональный этап 

VII Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика - 2019» 

4 1 - 

Министерство 

образования и 

науки ЧР (апрель 

2019) 
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4 

Республиканский 

конкурс «Лучшее 

сочинение на 

чеченском языке» 

4 0 1 

Министерство 

образования и 

науки ЧР  

( апрель 2019) 

5 

Республиканская 

телевизионная 

математическая 

игра  

5 0 0 

Министерство 

образования и 

науки ЧР 

(декабрь 2018 г.  

по апрель 2019 г.) 

6 

Телевизионная 

олимпиада «Умнее 

всех – 2019 » 

13 - 1 

Министерство по 

делам 

молодежной 

политики (май 

2019 г.)  

7 

IV 

Республиканский 

конкурс 

ученических 

проектов 

8 1 1 

ГБУ ДПО 

«ЧИПКРО 

(июнь 2019 г.) 
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Дистанционные интеллектуальные мероприятия, являются одним из 

средств, помогающих учащимся и воспитанникам раскрыть свой творческий 

потенциал, узнать и попробовать свои силы. Участниками дистанционных 

конкурсов являются учащиеся 1-11 классов. В 2018 году наиболее активно 

учащиеся приняли участие в международных игровых конкурсах: «Русский 

медвежонок», «British Bulldog», «Пегас», «КИТ», «Золотое руно», «Кенгуру», 

«ЧиП». 
 

Таблица - Сведения об участии в международных и всероссийских 

олимпиадах, и игровых конкурсах, учащихся общеобразовательных 

организаций г. Грозного в 2019 году 

 

8 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

3 0 3 

Министерство 

образования и 

науки ЧР 

(октябрь 2019 г.) 

9 

Республиканский 

конкурс 

видеороликов 

авторского 

стихотворения на 

чеченском языке 

«Я-поэт» 

10 1 0 

Министерство 

образования и 

науки ЧР (ноябрь  

2019 г.) 

10 

Республиканский 

конкурс сочинений, 

посвященный 110-

летию М-С. 

Гадаева. 

5 3 1 

Министерство 

образования и 

науки ЧР 

(декабрь 2019 г.) 

 Итого 136 28 12  

№ 

п/

п 

Наименование 

Кол-

во 

участ

ников 

Кол-во 

победите

лей и 

призеров 

в городе 

Кол-во 

победите

лей и 

призеров 

в регионе 

Кол-во 

победите

лей и 

призеров 

в России 

Организатор

ы  

(дата 

проведения) 

 Международный уровень и Всероссийский уровень 

1 

Международный 

игровой конкурс 

по литературе 

«Пегас » 

872 20 20 12 

февраль 

2019 г. 

Институт 

продуктивно

го обучения 
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(Санкт-

Петербург) 

2 

Международный 

игровой конкурс 

по мировой 

художественной 

культуре 

«Золотое руно» 

среди учащихся 

3-11 классов.  

1738 87 87 30 

 февраль 

2018 г. 

Институт 

продуктивно

го обучения 

(Санкт-

Петербург)  

3 

Международный 

игровой конкурс 

по математике 

«Кенгуру» среди 

учащихся 2-10 

классов.  

2962 10 10 5 

март 2019 г. 

Институт 

продуктивно

го обучения 

(Санкт-

Петербург) 

4 

Международный 

игровой конкурс 

по математике 

«ЧиП» среди 

учащихся 1-10 

классов.  

772 10 11 3 

Апрель 2019 

г. Институт 

продуктивно

го обучения 

(Санкт-

Петербург) 

5 

Международный 

конкурс для 

школьников 

«Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех  

2238 

Итоги не 

подведен

ы 

Итоги не 

подведен

ы 

Итоги не 

подведен

ы 

ноябрь 2019 

г. Институт 

продуктивно

го обучения 

(Санкт-

Петербург) 

6 

Восьмой  

Всероссийский 

конкурсе «КИТ – 

компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

446 

Итоги не 

подведен

ы 

Итоги не 

подведен

ы 

Итоги не 

подведен

ы 

ноябрь 2019 

г. Институт 

продуктивно

го обучения 

(Санкт-

Петербург) 

7 

Международный 

конкурс по 

английскому 

языку «British 

Bulldog» 

2129 

Итоги не 

подведен

ы 

Итоги не 

подведен

ы 

Итоги не 

подведен

ы 

декабрь 

2019 г. 

Центр 

продуктивно

го обучения 

учебно-

консультаци
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Таблица – Сведения о количестве участников в международных, 

всероссийских, региональных и муниципальных олимпиадах, 

интеллектуальных, творческих и игровых конкурсах обучающихся 

общеобразовательных организаций  

г. Грозного в 2018 учебном году. 
 

№ 

п/п 
Конкурсы 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

1 

Международные и 

всероссийские игровые 

конкурсы, олимпиады 

11157 235 50 

2 
Республиканские 

конкурсы 

136 28 12 

3 Городские конкурсы 3052 263 106 

  Итого 14345 526 168 
 

2.2. Результаты участия обучающихся во Всероссийской 

предметной олимпиаде школьников 

 
Создание условий, обеспечивающих выявление и поддержку 

интеллектуально способных и одаренных детей, реализация их 

потенциальных возможностей продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений деятельности Департамента образования Мэрии г. Грозного. В 

качестве одного из наиболее эффективных методов выявления одарённых 

молодых людей рассматривают предметные олимпиады школьников.  

С каждым годом возрастает роль всероссийской олимпиады 

школьников. По значимости и количеству участников Олимпиада занимает 

лидирующее положение. Целью данного мероприятия является не только 

выявление одарённых детей, но и усиление мотивации учащихся к учебной 

деятельности по дисциплинам, включенным в предметный перечень. 

Всероссийская олимпиада школьников выполняет информационно-

индикаторную функцию, являясь источником ценной информации о 

состоянии работы с одаренными школьниками, демонстрируя уровень 

подготовленности, широту кругозора и мышления лучших учащихся. 
 

 

 

онный центр 

«РАКУРС» 

 Итого 11157 127 128 50  
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2.2.1 Количество участников муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников «Олимпиада - 2020» 

 

Муниципальный этап олимпиады был проведен в соответствии с 

Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников 

(утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252), а также в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Чеченской Республики от 13.09.2019 г. 

№1271-п и Департамента образования Мэрии г. Грозного от 13.09.2019 г. 

№430 и в целях выявления творческих способностей обучающихся, развития 

их интереса к научной деятельности, создания необходимых условий для 

поддержки одаренных детей провести школьный этап Всероссийской 

предметной олимпиады школьников «Олимпиада – 2020» на базе 

общеобразовательных организаций города: МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ 

№14», МБОУ «СОШ №16», МБОУ «СОШ №25», МБОУ «СОШ №38», МБОУ 

«СОШ №48», МБОУ «Гимназия №№1,4,7» с 11.11.2019 г. по 06.12.2019 г. 

Олимпиада проходила по 23 учебным дисциплинам: чеченский язык, 

чеченская литература, русский язык, русская литература, история, 

обществознание, право, математика, информатика, физика, астрономия, 

химия, биология, география, английский язык, немецкий язык, французский 

язык, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 

экономика, искусство (МХК), экология и технология. Олимпиада по 

дисциплинам: основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), экономика, 

искусство (МХК), экология и технология проведена впервые.  

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие обучающиеся 7-

11 классов – это представители общеобразовательных учреждений города г. 

Грозного (кроме Коррекционной школы), всего 2796 человек, суммарное 

количество участников муниципальных этапов олимпиады в 2018 г.  составил 

2986 человек, в 2017 г. составил 2986 человек, в 2016 г. - 2904 человек, в 2015 

г. - 2537 человек, в 2014 г. - 1786 человек. 

Остается низким участие в олимпиаде по предметам: астрономия, 

право, МХК (Искусство), экология, экономика.  

Победителями и призерами муниципального этапа стали 319 

обучающихся (2018 г.- 276, 2017 г. – 323, 2016 г.- 260, 2015 г. – 244), из них 

победителями стали 95, (2018 г. – 100, в 2017 г. – 100, в 2016 г. - 92, в 2015 г. – 

82), призерами стали 224, (2018 г. – 176, 2017 г. – 223; 2016 г.- 168, 2015 г. - 

162). 

 

2.2.2 Количество участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019 году 

 

Команду города Грозного на региональном этапе Всероссийской 

предметной олимпиады школьников представляли 74 обучающихся г. 
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Грозного - занявших I место в городском этапе Всероссийской олимпиады 

школьников «Олимпиада - 2019».  

Олимпиада проходила по 23 предметам: чеченский язык, чеченская 

литература, русский язык, русская литература, история, обществознание, 

право, математика, информатика, физика, астрономия, химия, биология, 

география, английский язык, немецкий язык, французский язык, физическая 

культура, основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), экономике, 

искусству (МХК), экологии и технологии. 

Эффективность участия команды школьников в 2019 году составила 

33,3 % (в 2018 г.- 25 %, в 2017г. - 22,5 %, в 2016 г. - 23,3 %, в 2015 г. – 40%). 

Последние пять лет команда учащихся г. Грозного сохраняет лидерские 

позиции. Завоевав в 2019 году 25 призовых мест (в 2018 г. - 18 призовых мест, 

в 2017 г. - 16 призовых мест, в 2016 г. - 14 призовых мест, в 2015 г. - 20 

призовых мест, в 2014 г. - 15 призовых мест) участники общеобразовательных 

организаций города Грозного заняли первое рейтинговое место среди 

муниципальных районов Чеченской Республики.  

 

Таблица 6. - Победители и призеры регионального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников «Олимпиада - 2019» 

(приказ Министерства образования и науки ЧР №348 - п от 05.03.2019 г.) 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Предмет Класс 
Наименование 

ОУ 
Место 

1 Чамаева Аминат 

Арбиевна  

Чеченская 

литература 

9 МБОУ 

«Гимназия №4» 
1 

2 Убаева Аминат 

Арбиевна  

Чеченская 

литература 

11 МБОУ «СОШ 

№54» 
1 

3 Хажаева Мадина 

Вахитовна 

Литература 10 МБОУ «СОШ 

№91» 

1 

4 Тазуркаева Раяна 

Магомедовна 

Литература  11 МБОУ «СОШ 

№39» 

1 

5 Бураева Марет Хаваж - 

Баудиевна 

Биология 10 МБОУ «СОШ 

№14» 

1 

6 Мисербиева Имани 

Руслановна 

Чеченский 

язык  
9 МБОУ 

«Гимназия №4» 
2 

7 Мусаева Марьям Саид-

Магомедовна 

Чеченский 

язык 
11 МБОУ «СОШ 

№18» 
2 

8 Абдулкадыров Ислам 

Халидович 

Французский 

язык 
9 МБОУ «СОШ 

№20» 
2 

9 Абдуева Амина 

Руслановна 

Немецкий 

язык 
11 МБОУ «СОШ 

№60» 
2 
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10 Кадырова Амина 

Муслимовна 

Биология 9 МБОУ СОШ 

№11 
2 

11 Тепсаева Соната 

Сулимовна 
Биология 10 

МБОУ «СОШ 

№7» 
2 

12 Начхоева Дара Абазовна Биология 11 МБОУ «СОШ 

№7» 

2 

13 Музаев Адам 

Магомедович 

История 9 МБОУ «СОШ 

№20» 
2 

14 Тембулатова Аза 

Заидовна  
Экология 9 

МБОУ 

«Гимназия №2» 
2 

15 Ахмедов Исмаил 

Магомедович 
Экология 10 

МБОУ «СОШ 

№18» 
2 

16 Мачиева Карина 

Султановн 
Технология 11 

МБОУ «СОШ 

№14» 
2 

17 Сосаева Амина 

Куйириевна 

Чеченский 

язык 
10 

МБОУ «СОШ 

№8» 
3 

18 Висалиева Петимат 

Амирбековна 

Чеченский 

язык 
11 

МБОУ «СОШ 

№7» 
3 

19 
Гадаев Иса Мухмадович 

Английский 

язык 
11 

МБОУ «СОШ 

№34» 
3 

20 Хашумова Раяна 

Абдулаевна 

Французский 

язык 
10 

МБОУ «СОШ 

№16» 
3 

21 Хусиханова Амина 

Дагмара Шамильевна 

Немецкий 

язык 
10 

МБОУ «СОШ 

№8» 
3 

22 Хакимов Адам 

Яралиевич 
Биология 10 

МБОУ «СОШ 

№18» 
3 

23 Джамалдинов Расул 

Мовлдыевич 
Право 9 

МБОУ «СОШ 

№20» 
3 

24 Цулаева Асет Ахматовна  ОБЖ 9 
МБОУ «СОШ 

№35» 
3 

25 Магамаева Элина 

Магамедовна,  
Экология 11 

МБОУ «СОШ 

№44» 
3 

 

Учащимися города были заняты призовые места по 

общеобразовательным дисциплинам: чеченская литература (3места), 

литература (2места), английский язык (1место), французский язык (2места), 

немецкий язык (2 места), биология (5мест), чеченский язык (4места), экология 

(3места), истории (1место), ОБЖ (1место), технология (1место), право 

(1место). 

 

По итогам республиканской олимпиады определены школы - 

победители: 
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I место – СОШ №№7,18,20 – по 3 призовых места; 

II место – Гимназия 4, СОШ №8, 14 – по 2 призовых места; 

III место –Гимназия 2, СОШ №№ 11,16,34,35,39,44,54,60,91 - по 1 

призовому месту. 

 

 

Таблица 7. - Итоги Всероссийской предметной олимпиады 

школьников 

за 2016, 2017, 2018, 2019 годы 

 

№ 

п/

п 

Этапы 

конкурса 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

 

20

16  

го

д 

 

20

17 

го

д 

 

20

18 

го

д 

 

20

19 

го

д 

 

20

16 

го

д 

 

20

17 

го

д 

 

20

18 

го

д 

 

20

19 

го

д 

 

20

16 

го

д 

 

20

17 

го

д 

 

20

18 

го

д 

 

20

19 

го

д 

1 
Муниципа

льный 

25

37 

29

04 

29

86 

24

06 

16

2 

16

8 

22

3 

17

6 
82 92 

10

0 

10

0 

2 
Региональн

ый  
60 71 72 74 9 10 14 20 5 6 4 5 

3 
Всероссийс

кий  
1 2 - - - - - - - - - - 

 

 

 3. Работа в рамках реализации «Дорожной карты» по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях г. Грозного в 2020 году, 

утвержденной приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного 

№220 от 23.08.2019 г. 

 

 В октябре 2019 г. выпускники, выбравших для сдачи ЕГЭ 2020 

английский язык приняли участие в региональном тестировании, проведенном 

Министерством образования и науки ЧР на базе ГБОУ «Лингвистическая 

школа им. Ю.Д. Дешериева» - 132 обучающихся. По итогам диагностики 10 

учащихся включены в региональный воскресный проект.  

 Для 108 учащихся на базе научно – методического центра реализуется 

муниципальный проект «Я сдам ЕГЭ. Английский язык». 

 Выпускники, выбравших для сдачи ЕГЭ предмет «Информатика и 

ИКТ», приняли участие 12.10.2019 г. в региональном тестировании на базе 

ГБОУ «Центр образования», проводимым Министерством образования и 
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науки Чеченской Республики в рамках реализации воскресного проекта 

подготовки обучающихся по информатике – 186 обучающихся. 

 Выпускники, выбравшие для сдачи ЕГЭ по физике 19 октября 2019 

года на базе ГБОУ «Президентский лицей» приняли участие в региональном 

диагностическом тестировании по физике среди обучающихся 11 – классов 

направлены 110 обучающихся. По итогам диагностического тестирования 

учащиеся закреплены за 5 тьюторами для подготовки к ЕГЭ по физике. 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Чеченской Республики от 30.09.2019 г. №1348-п «О реализации проекта «Я 

сдам ЕГЭ. Обществознание» обеспечено участие обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций города в проекте. 22.10.2019 г. во всех 

общеобразовательных организациях г. Грозного, в рамках реализации проекта 

«Я сдам ЕГЭ. Обществознание» и в целях выявления слабых учащихся и 

обеспечение сопровождения подготовки к сдаче ЕГЭ в 2020 году, проведена 

диагностика по обществознанию. Диагностические материалы по 

обществознанию, критерии оценивания, электронные протоколы проверки 

заданий были доступны в личном кабинете образовательных организаций на 

портале monit95.ru. Контроль и проведение диагностических работ 

осуществлялась представителями администрации образовательной 

организации, а за объективность процедур лично отвечает руководитель 

школы. В диагностике приняли участие 908 учащихся общеобразовательных 

организаций г. Грозного. 

В соответствии приказом Министерства образования и науки Чеченской 

Республики №1429-п от 17.10.2019 г. «О реализации ученического проекта 

«Географ» в Чеченский Республики» сформирована электронная база 

учащихся 11 классов, выбравших предмет «География» для сдачи ЕГЭ - 2020, 

общеобразовательных организаций г. Грозного. 21 обучающийся выбравшие 

для сдачи ЕГЭ по географию включены в региональный проект. В рамках 

проекта организуется работа согласно алгоритму. 19.11.2019 г. на базе научно 

- методического центра Департамента образования Мэрии г. Грозного 

состоялось совещание с учителями - предметниками (географии) 

общеобразовательных организаций г. Грозного. На совещании рассмотрен 

вопрос по подготовке учащихся ученического проекта «Географ», 

ориентированный на обучающихся выпускных классах и предназначен для 

повышения их понимания структуры и содержания заданий КИМ по 

географии, выработки навыков и знаний, необходимых для успешной сдачи 

ЕГЭ по соответствующему предмету. 

 На базе МБОУ "СОШ 48" г. Грозного25.10.2019 г., в рамках реализации 

муниципального проекта «Клуб высокобалльников» и в целях отбора 

обучающихся, претендующих на высокие баллы по ЕГЭ в 2020 году и 

составления плана подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку, 

профильной математике, химии, биологии и обществознанию, прошла 
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входная диагностическая работа в формате ЕГЭ. В работе приняли участие 89 

обучающихся общеобразовательных организаций г. Грозного. 

С 28 октября по 2 ноября на базе МБОУ «СОШ № 48» Департаментом 

образования Мэрии г. Грозного в рамках реализации муниципального проекта 

«Клуб высокобалльников» по подготовке учащихся, претендующих на 

высокие баллы по результатам, прохождения Государственной итоговой 

аттестации в 2020 году, были организованы занятия по подготовке учащихся-

высокобалльников по русскому языку, профильной математике, 

обществознанию, химии, биологии и физики. 

К данной работе были привлечены учителя, имеющие положительный 

опыт по подготовке учащихся к ЕГЭ. Занятия с участниками проекта 

проводились в течение недели. До начала занятий была проведена входная 

диагностика, которая позволила выявить претендентов на высокие баллы. 

Завершились занятия диагностикой по пройденным темам.  

Это позволит сравнить результаты диагностик и выявить наиболее 

сложные темы. 

Занятия по русскому языку проводились следующими учителями: 

Адамова Н.А. (МБОУ «СОШ №50»); Курбанова М.Т. (МБОУ «СОШ №54»), 

Пайтаева Л.Т. (МБОУ «СОШ №11»), Абуезидова М.В (МБОУ «СОШ №20), 

Тарамова А.Н. (МБОУ «Гимназия №1»). Рассмотрены задания №8, 13, 15, 16, 

17, 21, 26.  

Занятия по математике провели: Авдуева А.А., Бараева Л.С. (МБОУ 

Гимназия №1); Идигова М.Б. (МБОУ СОШ №54); Рон Е.И, Лазиева З. А. 

(МБОУ СОШ №48); Хасаев И. В. (МБОУ СОШ №28). Рассмотрены задания 

6,8,11,13,14,15,17. 

Занятия по обществознанию провели: Махаев О.О., методист научно-

методического центра, Сербиева Л. А. (МБОУ «СОШ №39»), Илаева Р.С. 

(МБОУ «СОШ №7»), Изнауров Я.Я. (МБОУ «СОШ №28»); 

Занятия по химии провели: Хасанова М.Р. (МБОУ Гимназия №1); 

Ахмадова З.А. (МБОУ «СОШ №37»), Шавхалова П.В. (МБОУ «Гимназия 

№4»), Сайдхасаева Х.А. (МБОУ «СОШ№14), Эдилова З.Х. (МБОУ «Гимназия 

№1»), Хачароева Н.Т. (МБОУ «СОШ№60), Хайдарова П.С. (МБОУ 

«СОШ№29), Яндырбаева Р.Р. (МБОУ «СОШ№23). Рассмотрены задания № 7, 

25, 27,28, 31, 33, 34, 35. 

Занятия по биологии провели: Нашхоева Т.В. (МБОУ «СОШ№54»), 

Садулаева М.А. (МБОУ «Гимназия№1»), Шемильханова Д.С. (МБОУ 

«СОШ№61»), Хасханова К. Ш. (МБОУ «СОШ№39»). Рассмотрены задания 

№3, 5, 6, 22, 24, 27, 28. 

Данные занятия позволили выявить наиболее мотивированных 

учащихся, способных показать наиболее высокие результаты по предметам. В 

дальнейшем планируется проведение систематической работы по их 

подготовке к ЕГЭ. 
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 Организованы дополнительные занятия для выпускников 9-х и 11-х 

классов во всех образовательных организациях г. Грозного (с 28 октября по 2 

ноября).  

 Проведена диагностика предметных знаний учащихся по предметам 

ОГЭ и ЕГЭ с целью составления диагностических карт и корректировки плана 

подготовки к ГИА 2020 во всех образовательных организациях (01-02.11.2019 

г.). 

 В соответствии с приказом Департамента образования Мэрии г. 

Грозного №769 от 11.10.2019 г. «О реализации проекта «Я сдам ЕГЭ. 

Обществознание» и в целях повышения качества подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации на базе научно-методического центра 

Департамента образования Мэрии г. Грозного проведены дополнительные 

обучающие занятия для учащихся 11 - х классов, выбравших данный предмет 

для сдачи в формате Единого государственного экзамена в 2019-2020 учебном 

году. С учащимися общеобразовательных организаций поэтапно проводится 

отработка теоретической и практической частей следующих блоков: «Человек 

и общество», «Экономика»; «Социальные отношения». Разбор теоретического 

материала сопровождался решением типовых заданий с учебных пособий от 

ФИПИ.: 

 - с 21.11.2019 г. по 24.11.2019 г. для обучающихся МБОУ «СОШ 

№6,20,35,36,39,47,48,50,64». В качестве тьюторов были задействованы 

учителя обществознания: Садуева Л.Д., МБОУ «СОШ №20»; Изнауров Я.Я., 

МБОУ «СОШ №28»; Сербиева Л.А., МБОУ «СОШ №39». В мероприятии 

приняли участие более 170 обучающихся. 

 - с 28.11.2019 г. по 30.11.2019 г. МБОУ «СОШ №48» проведены 

обучающие занятия для учащихся 11-х классов МБОУ «Гимназия №4, СОШ 

№№10,11,24,26,37,44,49,54,61,63». В качестве тьюторов были задействованы 

учителя обществознания: Магомадов В.Ш., МБОУ «Гимназия 4», Илаева Р.С., 

МБОУ «СОШ №7»; Рахимова З.Х., МБОУ «СОШ №26»; Магомадова Л.Х., 

МБОУ «СОШ №44», Бадургова М.С., МБОУ «СОШ №61». В мероприятии 

приняли участие более 190 обучающихся. 

 - с 05.12.2019 г. по 07.12.2019 г. на базе научно – методического центра 

проведены обучающие занятия для учащихся 11-х классов МБОУ «СОШ 

№№5,9,23,25,29,53,91,106», выбравших для сдачи ЕГЭ предмет 

«Обществознание» в 2019 - 2020 учебном году. В качестве тьюторов для 

проведения занятий задействованы учителя обществознания: Магомадов 

В.Ш., МБОУ «Гимназия №4», Батаева М.С., МБОУ «СОШ №18», Изнауров 

Я.Я., МБОУ «СОШ 28», Махаев О.О., методист НМЦ». 

Сформирована и направлена в Министерство образования и науки ЧР 

база учащихся общеобразовательных организаций г. Грозного, которые 

планируют сдать ЕГЭ по русской литературе в 2019 - 2020 учебном году. ЕГЭ 

по русской литературе выбрали 64 выпускника ОО г. Грозного. С 09.12.2019г. 

начата реализация регионального проекта «Я сдам ЕГЭ. Литература». 
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В целях совершенствования подготовки обучающихся к единому 

государственному экзамену по математике профильного уровня в 2019-2020 

учебном году и на основании приказа Министерства образования и науки ЧР 

№1529-п от 08.11.2019 г. 16.11.2019 г. на базе МБОУ «СОШ №14», «СОШ 

№38» проведен пробный ЕГЭ по профильной математике среди обучающихся 

11-х классов общеобразовательных организаций г. Грозного. В данном 

мероприятии приняли участие 626 выпускников общеобразовательных 

организаций г. Грозного. По итогам диагностической работы учащиеся, 

набравшие от 0 до 5 баллов включены в проект «Я сдам ЕГЭ. Профильная 

математика» - 391 человек. 

 

4. Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений 

 

Развитию кадрового потенциала общеобразовательных организаций 

муниципальной системы образования города Грозного способствует 

повышение квалификации педагогических и руководящих работников, 

организуемое в различных формах (практико-ориентированные семинары, 

вебинары, курсы повышения квалификации, профессиональная 

переподготовка). 

 

4.1. Организация проведения и участие в конференциях, семинарах, 

круглых столах в течение года. Распространение опыта работы, 

посещение открытых уроков 

 

Научно – методическим центром проводились августовские секционные 

занятия для учителей – предметников общеобразовательных учреждений г. 

Грозного по 19 направлениям: начальные классы, чеченский язык и 

литература, русский язык и литература, иностранный язык, история и 

обществознание, география, физика, математика, информатика, химия, 

биология, эстетический цикл, ОБЖ, физическая культура, технология, 

психология, библиотечное дело. В работе секций приняли участие 733 

педагогических работников. 

Проводится организационная работа по наиболее значимым 

направлениям повышения квалификации: посещение педагогами обучающих 

семинаров, творческих мастерских, стажировка у опытных педагогов и обмен 

опытом.  

Особо эффективной и имеющей большое значение формой работы 

научно – методического центра является систематическое проведение 

мероприятий по распространению педагогического опыта на базе 

общеобразовательных организаций г. Грозного. К демонстрациям 

практической деятельности относятся теоретические, практические семинары, 

открытые уроки, творческие отчёты, мастер - классы, конференции, 

фестивали, дни открытых дверей и внеклассные мероприятия. В течение года 
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методистами проведено 63 семинара, в которых приняли участие 2336 

руководящих и педагогических работников. Семинары отличались 

разнообразием тематик, проведены открытые учебные занятия, мастер - 

классы, тренинги, внеклассные мероприятия, на которых учителя-

предметники имели возможность познакомиться с опытом работы лучших 

педагогов города. 

 

 

Таблица – Сведения о семинарах, проведенных методистами 

научно-методического центра, руководителями и педагогическими 

работниками подведомственных Департаменту образования Мэрии г. 

Грозного организации в 2019 году 

 

№ 

п/п 
Тема 

Дата 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Количество  

слушателей 

Категория 

слушателей 

1 

«Комплектование 

фонда школьных 

библиотек 

учебниками и 

учебно-

методической 

литературой на 

2019 – 2020 

учебный год» 

 

15.01.20

19г. 

 

МБОУ 

«Лицей №1» 

48 

Педагоги - 

библиотекар

и 

2 

«Подготовка 

педагогических 

работников к 

профессиональным 

конкурсам» 

 

19.01.20

19г. 

 

МБОУ 

«Гимназия 

№4» 

109 

Учителя 

чеченского 

языка 

3 

«Психологическая 

профилактика 

суицидального 

поведения детей и 

подростков с 

использованием 

интернет – 

ресурсов» 

 

24.01.20

19г. 

 

МБОУ 

«СОШ №48» 

39 

 

Педагоги – 

психологи 

4 

«Обеспечение 

безопасности на 

уроке физической 

культуры» 

 

26.01.20

19г. 

 

МБОУ 

«СОШ №48» 

37 

Учителя 

физической 

культуры 
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5 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников на 

уроках 

английского 

языка» 

 

31.01.20

19г. 

 

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

28 

 

Учителя 

английского 

языка. 
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6 

«Работа с 

одаренными 

детьми: формы, 

методы, 

перспективы» 

 

02.02.20

19г. 

 

МБОУ 

«СОШ №48» 

43 

Заместители 

директора по 

УВР и НМР 

7 

«Особенности 

обучения детей с 

ОВЗ спортивным 

играм» 

 

09.02.20

19г. 

 

МБОУ 

«СОШ №48» 

42 

Учителя 

физической 

культуры 

8 

«Безотметочная 

система 

оценивания в 

начальной школе» 

 

16.02.20

19г. 

 

МБОУ 

«Гимназия 

№4» 

78 

Заместители 

директора по 

НШ и 

учителя 

начальной 

школы 

9 

«Воспитание в 

школе: траектория 

достижения цели» 

 

19.02.20

19г. 

 

МБОУ 

«Гимназия 

№3» 

39 

Заместители 

директора по 

ВР и 

организатор

ы 

10 

«Образовательные 

технологии как 

инструмент 

формирования 

ключевых 

компетенций, 

метапредметных 

результатов и 

УУД» 

 

19.02.20

19г. 

 

МБОУ 

«СОШ №7» 

27 

Учителя 

начальной 

школы 

11 

«Приёмы развития 

смыслового чтения 

младших 

школьников» 

 

20.02.20

19г. 

 

МБОУ 

«Гимназия 

№4» 

36 

Заместители 

директора по 

НШ и 

учителя 

начальной 

школы 

12 

«Формирование 

функциональной 

грамотности на 

уроках в 

начальной школе» 

 

27.02.20

19г. 

 

МБОУ  

«СОШ №47» 

28 

Учителя 

начальной 

школы 

  



58 

 
 

13 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников при 

работе с текстом 

на уроках истории 

и обществознания» 

 

28.02.20

19г. 

 

МБОУ  

«СОШ №39» 

35 

Учителя 

истории и 

обществозна

ния 

14 

«Реализация 

дифференцированн

ого подхода при 

обучении 

иностранным 

языкам» 

 

28.02.20

19г. 

 

МБОУ 

 «СОШ 

№20» 

28 

Учителя 

английского 

языка. 

15 

Методические 

приёмы 

выполнения 

заданий из части 

«Трудные 

вопросы». 

Историческое 

сочинение» 

(решение заданий 

с развёрнутым 

ответом ОГЭ и 

ЕГЭ) 

 

16.03.20

19г. 

 

МБОУ 

«СОШ №7» 

27 
Учителя 

истории 

16 
«Эффективный 

урок математики» 

19.03.20

19г. 

МБОУ  

«СОШ №48» 
38 

Учителя 

математики 

17 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников в 

области чтения и 

естествознания» 

 

20.03.20

19г. 

 

МБОУ  

«СОШ №47» 

28 

Учителя 

начальной 

школы 

18 

«Методика 

обучения 

программировани

ю» 

 

20.03.20

19г. 

МБОУ 

«Гимназии 

№1 им. А. 

Кадырова» 

17 
Учителя 

информатики 

19 

 

«Достижение 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

 

20.03.20

19г. 

 

МБОУ 

«СОШ №20» 

38 

Учителя 

физической 

культуры 
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20 

«Эффективный 

урок русского 

языка и 

литературы» 

 

22.03.20

19г. 

МБОУ 

«Гимназии 

№2» 

26 

Учителя 

русского 

языка 

21 

«Современный 

урок географии. 

Использование 

геоинформационн

ых систем» 

 

25.03.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №18» 
27 

Учителя 

географии 

22 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность в 

преподавании 

физики и 

астрономии» 

 

25.03.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №38» 
14 

Учителя 

физики 

23 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

изобразительного 

искусства и 

музыки в условиях 

ФГОС» 

 

27.03.20

19г. 

 

МБОУ 

 «СОШ 

№14» 

24 

Учителя 

технологии и 

ИЗО 

24 
«Эффективная 

начальная школа» 

 

28.03.20

19г. 

МБОУ 

«Гимназия 

№4» 

38 

Заместители 

директора по 

НШ и 

учителя 

начальной 

школы 

25 

«Фестиваль 

педагогических и 

методических 

идей» 

 

11.04.20

19г. 

МБОУ 

«Гимназия 

№3» 

53 

 

Учителя 

чеченского 

языка 

26 

«Информационно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

средствами УМК 

по физической 

культуре и ОБЖ» 

 

13.04.20

19г 

МБОУ 

 «СОШ 

№20» 

48 

Учителя 

физической 

культуры 
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27 

«Современный 

урок. 

Формирование 

функциональной 

грамотности на 

уроках чеченского 

языка и 

литературы» 

22.04.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №16» 
56 

Учителя 

чеченского 

языка 

28 

«Перспективы и 

проблемы 

технологического 

образования в 

современной 

школе» 

 

20.04.20

19г 

МБОУ 

«СОШ №14» 
24 

Учителя 

технологии и 

ИЗО 

29 

«Образовательные 

технологии как 

инструмент 

формирования 

ключевых 

компетенций,  

метапредметных 

результатов и 

УУД» 

 

20.04.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №18» 
42 

 

Учителя 

чеченского 

языка 

30 

«Элементы 

развивающего 

обучения на 

уроках химии и 

биологии» 

27.04.20

19 

МБОУ 

«СОШ №23» 
16 

Учителя 

химии и 

биологии 

31 

«Формирование 

навыков 

критического 

мышления на 

уроках русского 

языка и 

литературы» 

27.04.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №7» 
17 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

32 

«Формирование 

функциональной 

грамотности на 

уроках в 

начальной школе» 

23.04.20

19г. 

МБОУ 

«Гимназия 

№3» 

24 

Учителя 

начальной 

школы 
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33 

Конвергентный 

подход к 

составлению 

заданий по 

географии» 

27.04.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №60» 
19 

Учителя 

географии 

34 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников на 

уроках физики и 

астрономии» 

30.04.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №11» 
15 

Учителя 

физики и 

астрономии 

35 

«Информационная 

культура и роль 

книги в 

формировании 

всестороннего 

развития личности 

современного 

школьника» 

20.05.20

19г. 

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

46 

Педагоги - 

библиотекар

и 

36 

«Методическое 

сопровождение 

преподавания 

модулей учебного 

курса ОРКСЭ» 

17.05.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №20» 
27 

Учителя 

начальной 

школы 

37 

«Проектирование 

рабочей 

программы 

учебных 

предметов» 

14.06.20

19г. 

МБОУ 

«Гимназия  

№1» 

48 

Заместители 

директора по 

НМР 

38 

«Организация 

образовательного 

процесса по 

русскому языку и 

литературе в 

2019/2020 учебном 

году» 

29.08.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №20» 

 

55 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

39 

 «Организация 

образовательного 

процесса по 

чеченскому языку 

и литературе в 

2019/2020 учебном 

году» 

 

29.08.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №20» 

 

63 

Учителя 

чеченского 

языка и 

литературы 
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40 

 «Организация 

образовательного 

процесса по 

английскому языку 

в 2019/2020 

учебном году» 

29.08.20

19г. 

 

МБОУ 

«СОШ №20» 

 
63 

Учителя 

английского 

языка 

41 

 «Организация 

образовательного 

процесса по 

математике в 

2019/2020 учебном 

году» 

29.08.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №20» 

 
60 

Учителя 

математики 

42 

«Организация 

образовательного 

процесса по 

физике в 2019/2020 

учебном году» 

29.08.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №20» 

 

30 
Учителя 

физики 

43 

«Организация 

образовательного 

процесса по 

информатике в 

2019/2020 учебном 

году» 

29.08.20

18г. 

МБОУ 

«СОШ №20» 

 

33 
Учителя 

информатики 

44 

 «Организация 

образовательного 

процесса по 

истории и 

обществознанию в 

2019/2020 учебном 

году» 

29.08.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №20» 

 

63 

Учителя 

истории и 

обществозна

ния 

45 

 «Организация 

образовательного 

процесса в 

начальной школе в 

2019/2020 учебном 

году» 

29.08.20

19г. 

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

 

65 

Руководител

и МО и 

учителя 

начальных 

классов 

46 

 «Организация 

образовательного 

процесса по 

биологии и химии 

в 2019/2020 

учебном году» 

29.08.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №20» 

 

69 

Учителя 

биологии и 

химии 
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47 

 «Организация 

образовательного 

процесса по 

географии в 

2019/2020 учебном 

году» 

29.08.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №20» 

 
44 

Учителя 

географии 

48 

 «Организация 

образовательного 

процесса по 

физической 

культуры и ОБЖ в 

2019/2020 учебном 

году» 

29.08.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №20» 

 

77 

Учителя 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

49 

«Организация 

работы педагогов-

психологов и 

социальных 

педагогов в 

2019/2020 учебном 

году» 

29.08.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №20» 

 

52 

Психологи, 

соц.-

педагоги 

50 

«Организация 

образовательного 

процесса по 

художественно-

эстетическому 

циклу в 2019/2020 

учебном году» 

29.08.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №20» 

 

26 

Учителя 

технологии, 

музыки и 

ИЗО 

51 

«Организация 

работы школьных 

библиотек в 

2019/2020 учебном 

году» 

29.08.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №20» 

 

30 

Педагоги-

библиотекар

и 

52 

ПДС «Подготовка 

обучающихся  к 

ГИА» семинар для 

учителей чеченского 

языка «Методика 

подготовки 

обучающихся к ГИА 

по чеченскому 

языку» 

 

 

25.09.20

19г. 

 

МБОУ 

«СОШ №48» 

 

42 

 

Учителя 

чеченского 

языка и 

литературы 
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53 

ПДС «Подготовка 

обучающихся  к 

ГИА» семинар для 

учителей русского 

языка и литературы 

«ГИА-2020 по 

русскому языку и 

литературе: 

проблемы и пути их 

решения» 

 

21.09.20

19г. 

 

МБОУ 

«СОШ №48» 

 

24 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

54 

ПДС «Подготовка 

обучающихся  к 

ГИА» семинар для 

учителей 

математики «ЕГЭ-

2020 по математике: 

проблемы и пути их 

решения» 

24.09.20

19г. 

 

МБОУ 

«СОШ №48» 

 

12 
Учителя 

математики 

55 

ПДС «Подготовка 

обучающихся  к 

ГИА» семинар для 

учителей 

английского языка 

«Подготовка 

обучающихся к 

ГИА» 

20.09.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №48» 

 

18 

Учителя 

английского 

языка 

56 

«Комплекс ГТО как 

основа физического 

воспитания» 

28.09.20

19г. 
МБОУ 

«СОШ №48» 
42 

Учителя 

физической 

культуры 

57 

ПДС «Подготовка 

обучающихся  к 

ГИА» семинар для 

учителей 

информатики «ГИА-

2020 по 

информатике: 

проблемы и пути их 

решения» 

25.09.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №48» 
14 

Учителя 

информатики 
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58 

ПДС «Подготовка 

обучающихся  к 

ГИА» семинар для 

учителей истории 

«Методические 

подходы к 

подготовке 

обучающихся к ГИА 

по истории» 

24.09.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №48» 
24 

Учителя 

истории 

59 

ПДС «Подготовка 

обучающихся  к 

ГИА» семинар для 

учителей биологии 

«Особенности ГИА  

по биологии» 

25.09.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №48» 
25 

Учителя 

биологии 

60 

ПДС «Подготовка 

обучающихся  к 

ГИА» семинар для 

учителей 

обществознания 

«Методические 

подходы к 

подготовке 

обучающихся к ГИА 

по 

обществознанию» 

27.09.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №48» 
14 

Учителя 

обществозна

ния 

61 

ПДС «Подготовка 

обучающихся  к 

ГИА» семинар для 

учителей физики 

«Подготовка 

обучающихся к ГИА 

по физике» 

28.09.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №48» 
16 

Учителя 

физики 

62 

ПДС «Подготовка 

обучающихся  к 

ГИА» семинар для 

учителей химии 

«Система 

подготовки 

28.09.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №48» 
22 

Учителя 

химии 



66 

 

обучающихся к ГИА 

по химии» 

 

63 

ПДС «Подготовка 

обучающихся  к 

ГИА» семинар для 

учителей географии 

«Методика 

подготовки 

обучающихся к ГИА 

по географии» 

28.09.20

19г. 

МБОУ 

«СОШ №48» 
24 

Учителя 

географии 

 Итого:   2336  

 

 

- Работа в рамках реализации учительских региональных проектов  

РСУР и РСУР- ПРОФИ 

 

Региональная система учительского роста (РСУР) направлена на 

установление уровня владения учителем профессиональными компетенциями 

и оказание ему действенной помощи по устранению предметных 

«дефицитов». При этом обеспечивается полная анонимность результатов и 

индивидуальный темп работы учителя в проекте. 

В основе проекта непрерывный профессиональный рост учителя в трех 

составляющих предметно-методической компетентности: знание предмета, 

владение методикой преподавания предмета, знание психологии и возрастной 

физиологии школьника. Предметная компетентность является фундаментом 

профессионализма педагога, базой формирования всех остальных 

(методических, коммуникативных и др.) компетенций. 

Главная цель проекта - это помочь каждому учителю повысить 

собственное профессиональное мастерство. 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки ЧР от 

27.02.2017 г. №243 «О региональной системе учительского роста» №2120 – п; 

от 26.09.2018 г. «О реализации образовательного проекта РСУР - ПРОФИ 

(«Обществознание» и «Физика»)» Департаментом образования Мэрии г. 

Грозного совместно с ГБУ «Центр оценки качества образования» проводятся 

обучающие семинары и диагностические работы предметных знаний в рамках 

реализации региональных проектов. 

Проект РСУР-ПРОФИ был введен с целью диагностирования знаний 

учителей обществознания, физики. Проект по обществознанию был введен 

ввиду того, что это самый выбираемый предмет, по физике низкий процент 

сдачи ЕГЭ. Они организованы совместно с ЦОКО, материалы для 

диагностических работ готовила Академия «Просвещение». 
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Таблица – Сведения о количестве диагностических работ, 

проведенных в 2019 году в рамках реализации проектов РСУР и РСУР -

ПРОФИ 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

предмета 

Диагностическа

я работа 1 

Диагностическа

я работа 2 

Диагностическа

я работа 3 

РСУР 

1 Русский язык 21.01.2019 г. 15.04.2019 г. 31.10.2019 г. 

23.11.2019 г. 

2 Математика 24. 01. 2019 г. 24. 04. 2019 г. 31.10.2019 г. 

23.11.2019 г. 

3 История 28.02. 2019 г. 13.05. 2019 г. 31.10.2019 г. 

23.11.2019 г. 

4 География 28. 02. 2019 г. 13. 05. 2019 г. 31.10.2019 г. 

23.11.2019 г. 

РСУР - ПРОФИ 

5 Обществознани

е 

31. 01. 2019 г. 02. 04. 2019 г. 01.11.2019 г. 

22.11.2019 г.  

6 Физика 28. 01. 2019 г. 13. 05. 2019 г. 01.11.2019 г. 

22.11.2019 г.  

 

Таблица – Результаты диагностики учителей русского языка, 

математики и истории общеобразовательных организаций г. Грозного, 

проведенных в рамках реализации проекта РСУР и РСУР –ПРОФИ за 2019 

год 

 

№ РАЗДЕЛ МБОУ ЗАЧЕТ НЕЗАЧЕТ 

Отсутствова

ли на 

последней 

диагностике 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 Орфография 257 233 18 6 

2 Пунктуация 218 196 10 12 

3 
Лексика и 

фразеология 
188 170 15 3 

4 
Речь и языковые 

особенности 
155 128 21 6 

МАТЕМАТИКА 

1 Алгебра 218 180 23 15 

2 Геометрия 171 143 20 8 

3 
Функции. Мат анализ. 

Комбинаторика. 
137 123 9 5 
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ИСТОРИЯ 

1 
Даты. Основные факты, 

процессы и явления 
115 65 26 24 

2 
Термины. Исторические 

деятели 
59 50 7 2 

3 
Текстовые источники. 

Историческая карта 
19 9 4 6 

4 Систематизация знаний. 26 15 10 1 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
Обществознание. 

Комплексная работа 
60 24 33 3 

1 Человек и общество 80 28 46 6 

2 Экономика 58 23 34 1 

3 Социальные отношения 23 14 9 0 

4 Политика 6 6 0 0 

5 Право 6 3 3 0 

ФИЗИКА 

 Физика 5 2 3  

1 Кинематика. Динамика 38 27 8 3 

2 
Законы сохранения в 

механике 
34 15 18 1 

3 
Механические колебания 

и волны 
37 26 8 3 

4 МКТ. Термодинамика 38 16 15 7 

ГЕОГРАФИЯ 

 Комплексная работа 50 8 33 9 

1 География как наука 59 44 9 6 

2 Природопользование 25 7 15 3 

3 Население мира 13 12 1  

4 География России 4 2 2  

 

Успешно сдали диагностику по всем блокам РСУР и РСУР-ПРОФИ: 

- по русскому языку – 128 человек, из 257; 

- по математике – 123 человек, из 218;  

- по истории – 15 человек, из 115; 

- по географии – 10 человек, из 59; 

- по физике – 18 человек, из 38; 

- по обществознанию – 27 человек., из 80.  

 

В рамках проектов РСУР и РСУР-ПРОФИ, методистами Научно-

методического центра, тьюторы и экспертами проводились занятия, в целях 

подготовки к сдаче определенного блока.  С сентября 2019 года продолжились 

занятия для учителей, не освоивших один из блоков по каждому предмету. 
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Таблица - Сведения о семинарах, проведенных в рамках реализации 

проекта «Региональная система учительского роста (РСУР) и «РСУР –

ПРОФИ» («Обществознание» и «Физика») с января по май 2019 года 

 

№  

п/п 

Дата 

проведения  
Блок Тема Тьюторы 

Для учителей русского языка 

1 13.02.2019 г. Орфография Правописание корней 
Мударова 

Х.И. 

2 20.02.2019 г. Орфография 
Правописание 

приставок 

Мударова 

Х.И. 

3 27.02.2019 г. Орфография 

Правописание 

суффиксов  

(кроме Н / НН) 

Мударова 

Х.И. 

4 06.03.2019 г. Орфография 
Промежуточная 

диагностика 

Мударова 

Х.И. 

5 13.03.2019 г. Орфография 

Правописание личных 

окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

Мударова 

Х.И. 

6 20.03.2019 г. Орфография Правописание НЕ и НИ 
Мударова 

Х.И. 

7 27.03.2019 г. Орфография 

Слитное, раздельное и 

дефисное написание 

слов 

Мударова 

Х.И. 

8 03.04.2019 г. Орфография 
Правописание Н и НН в 

различных частях речи 

Мударова 

Х.И. 

Для учителей математики 

1 12.02.2019 г. Алгебра 
Выбор оптимального 

варианта 

Цыбаева 

Р.Ш. 

2 19.02.2019 г. Алгебра Округление 
Цыбаева 

Р.Ш. 

3 26.02.2019 г. Алгебра 
Вычисление и 

преобразование 

Цыбаева 

Р.Ш. 

4 05.03.2019 г. Алгебра 
Промежуточная 

диагностика 

Цыбаева 

Р.Ш. 

5 12.03.2019 г. Алгебра Действия с формулами 
Цыбаева 

Р.Ш. 

6 19.03.2019 г. Алгебра Проценты, округление 
Цыбаева 

Р.Ш. 

7 26.03.2019 г. Алгебра Действия со степенями 
Цыбаева 

Р.Ш. 
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8 02.04.2019 г. Алгебра Действия с дробями 
Цыбаева 

Р.Ш. 

Для учителей истории  

1 11.03.2019 г. Даты. Основные 

факты. Процессы 

и явления 

От Древней Руси к 

Великому княжеству 

Московскому. 

Махаев 

О.О. 

2 18.03.2019 г.  Даты. Основные 

факты. Процессы 

и явления 

Россия в XVI-XVII 

веках: от великого 

княжества к царству. 

Махаев 

О.О. 

3 28.03.2019 г. Даты. Основные 

факты. Процессы 

и явления 

Россия в конце XVII – 

XVIII: от царства к 

империи. 

Махаев 

О.О. 

4 04.04.2019 г. Даты. Основные 

факты. Процессы 

и явления 

Промежуточная 

диагностика по темам 

№№ 1,2,3. 

Махаев 

О.О. 

5 11.04.2019 г. Даты. Основные 

факты. Процессы 

и явления 

Российская империя в 

XIX – начале XX века. 

Махаев 

О.О. 

6 18.04.2019 г. Даты. Основные 

факты. Процессы 

и явления 

Формирование и 

эволюция советской 

системы. Великая 

отечественная война 

1941-1945. 

Махаев 

О.О. 

7 25.04.2019 г. Даты. Основные 

факты. Процессы 

и явления 

Апогей и кризис 

советской системы 

(1945 –начало 1980-х 

гг.). 

Махаев 

О.О. 

8 02.05.2019 г. Даты. Основные 

факты. Процессы 

и явления 

Распад СССР и 

становление новой 

России (1985-2012). 

Махаев 

О.О. 

1 11.03.2019 г. 

География как 

наука. 

Современные 

методы 

географических 

исследований;  

География как наука. 

Современные методы 

географических 

исследований 

Хасханова 

А.Т. 

Для учителей географии 

2 18.03.2019 г. 

География как 

наука. 

Современные 

методы 

географических 

исследований; 

География как наука. 

Современные методы 

географических 

исследований 

Хасханова 

А.Т. 
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3 28.03.2019 г. 

География как 

наука. 

Современные 

методы 

географических 

исследований; 

География как наука. 

Современные методы 

географических 

исследований 

Хасханова 

А.Т. 

4 04.04.2019 г. 

География как 

наука. 

Современные 

методы 

географических 

исследований; 

География как наука. 

Современные методы 

географических 

исследований 

Хасханова 

А.Т. 

5 11.04.2019 г. 

География как 

наука. 

Современные 

методы 

географических 

исследований; 

География как наука. 

Современные методы 

географических 

исследований 

Хасханова 

А.Т. 

6 18.04.2019 г. 

География как 

наука. 

Современные 

методы 

географических 

исследований; 

География как наука. 

Современные методы 

географических 

исследований; 

Хасханова 

А.Т. 

7 25.04.2019 г. 

География как 

наука. 

Современные 

методы 

географических 

исследований; 

География как наука. 

Современные методы 

географических 

исследований 

Хасханова 

А.Т. 

8 02.05.2019 г. 

География как 

наука. 

Современные 

методы 

географических 

исследований; 

География как наука. 

Современные методы 

географических 

исследований 

Хасханова 

А.Т. 

Для учителей физики 

1 01.02.2019 г. 

Механические 

колебания и 

волны. Статика 

Механические 

колебания и волны. 

Статика 

ФИПИ 

2 11.03.2019 г. 

Механические 

колебания и 

волны. Статика 

Механические 

колебания и волны 

Мовсарова 

М.С. 
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3 18.03.2019 г. 

Механические 

колебания и 

волны. Статика 

Статика 
Мовсарова 

М.С. 

4 12.04.2019 г. 

«Методика 

обучения. МКТ. 

Термодинамика 

МКТ и Термодинамика ФИПИ 

5 19.04.2019 г. 

«Методика 

обучения. МКТ. 

Термодинамика 

МКТ и Термодинамика ФИПИ 

6 20.04.2019 г. 
МКТ и 

Термодинамика 
МКТ и Термодинамика 

Хатуева Р. 

А. 

Мовсарова 

М. С. 

7 24.04.2019 г. 
МКТ и 

Термодинамика 
МКТ и Термодинамика 

Хатуева Р. 

А. 

Мовсарова 

М. С. 

8 03.05.2019 г. 
МКТ и 

Термодинамика 
МКТ и Термодинамика 

Хатуева Р. 

А. 

Мовсарова 

М. С. 

9 08.05.2019 г. 
МКТ и 

Термодинамика 
МКТ и Термодинамика 

Хатуева Р. 

А. 

Мовсарова 

М. С. 

10 15.05.2019 г. 
МКТ и 

Термодинамика 
МКТ и Термодинамика 

Хатуева Р. 

А. 

Мовсарова 

М. С. 

11 17.05.2019 г. 
МКТ и 

Термодинамика 
МКТ и Термодинамика 

Хатуева Р. 

А. 

Мовсарова 

М. С. 

12 22.05.2019 г. 
МКТ и 

Термодинамика 
МКТ и Термодинамика 

Хатуева Р. 

А. 

Мовсарова 

М. С. 

13 24.05.2019 г. 
МКТ и 

Термодинамика 
МКТ и Термодинамика 

Хатуева Р. 

А. 

Мовсарова 

М. С. 
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Для учителей обществознания 

1 11.01.2019 г. Экономика 

Конкуренция и её виды. 

Экономика фирмы. 

Роль государства в 

экономике. 

Тамаев 

И.Ш. 

2 24.01.2019 г. Экономика 

Инфляция. Банковская 

система. Как 

развивается экономика. 

Тамаев 

И.Ш. 

3 14.02.2019 г. 
Социальные 

отношения 
Социальные отношения ФИПИ 

4 06.03.2019 г. 
Социальные 

отношения 

Выбор позиций из 

списка 

Тамаев И. 

Ш. 

5 21.03.2019 г. Право 

Контролируемые 

элементы содержания и 

типовые задания по 

теме «Конституция РФ» 

ФИПИ 

6 15.04.2019 
Социальные 

отношения 

Установление 

соответствия 

Махаев 

О.О. 

7 17.04.2019 Право 

Конституция РФ. 

Характеристика 

основных социальных 

объектов 

Махаев 

О.О. 

8 19.04.2019 Политика 
Установление 

соответствия 

Махаев 

О.О. 

9 22.04.2019 
Социальные 

отношения 

Выбор позиций из 

списка 

Махаев 

О.О. 

10 24.04.2019 Право 

Установление 

соответствия. 

Определение 

признаков, явлений и 

понятий по контексту 

Махаев 

О.О. 

11 26.04.2019 Политика 
Выбор позиций из 

списка 

Махаев 

О.О. 
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Таблица - Сведения о семинарах, проведенных в рамках реализации 

проекта «Региональная система учительского роста (РСУР) и «РСУР - 

ПРОФИ» («Обществознание» и «Физика») с ноября 2019 г. по декабрь  

2020 г.  

 

№  

п/п 

Дата 

проведения  
Блок Тема Тьюторы 

Для учителей русского языка 

1 
26.11.2019 г. 

28.11.2019 г.  
Орфография Правописание корней 

Бексултанова 

М.В. 

2 
03.12.2019 г.  

05.12.2019 г. 
Орфография 

Правописание 

приставок 

Бексултанова 

М.В. 

3 10.12.2019 г.  Орфография 

Правописание 

суффиксов  

(кроме Н / НН) 

Бексултанова 

М.В. 

4 12.12.2019 г. Орфография 
Промежуточная 

диагностика 

Бексултанова 

М.В. 

5 
17.12.2019 г. 

19.12.2019 г.  
Орфография 

Правописание личных 

окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

Бексултанова 

М.В. 

6 
24.12.2019 г. 

26.12.2019 г.  
Орфография 

Правописание НЕ и 

НИ 

Бексултанова 

М.В. 

Для учителей математики 

1 
26.11.2019 г. 

30.11.2019 г.  
Алгебра 

Выбор оптимального 

варианта 

Идигова 

М.Б. 

2 
03.12.2019 г.  

07.12.2019 г. 
Алгебра Округление 

Идигова 

М.Б. 

3 10.12.2019 г.  Алгебра 
Вычисление и 

преобразование 

Идигова 

М.Б. 

4 14.12.2019 г. Алгебра 
Промежуточная 

диагностика 

Идигова 

М.Б. 

5 
17.12.2019 г. 

21.12.2019 г.  
Алгебра Действия с формулами 

Идигова 

М.Б. 

6 
24.12.2019 г. 

28.12.2019 г.  
Алгебра Проценты, округление 

Идигова 

М.Б. 
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Для учителей истории  

1 
26.11.2019 г. 

 

Даты. Основные 

факты. Процессы 

и явления 

От Древней Руси к 

Великому княжеству 

Московскому. 

Махаев О.О. 

2 
03.12.2019 г.  

 

Даты. Основные 

факты. Процессы 

и явления 

Россия в XVI-XVII 

веках: от великого 

княжества к царству. 

Махаев О.О. 

3 

10.12.2019 г.  

Даты. Основные 

факты. Процессы 

и явления 

Россия в конце XVII – 

XVIII: от царства к 

империи. 

Махаев О.О. 

4 

12.12.2019 г. 

Даты. Основные 

факты. Процессы 

и явления 

Промежуточная 

диагностика по темам 

№№ 1,2,3. 

Махаев О.О. 

5 
17.12.2019 г. 

 

Даты. Основные 

факты. Процессы 

и явления 

Российская империя в 

XIX – начале XX века. 

Махаев О.О. 

6 

24.12.2019 г. 

 

Даты. Основные 

факты. Процессы 

и явления 

Формирование и 

эволюция советской 

системы. Великая 

отечественная война 

1941-1945. 

 

Махаев О.О. 

Для учителей географии 

1 
25.11.2019 г. 

 

География как 

наука. 

Современные 

методы 

географических 

исследований 

География как наука. 

Современные методы 

географических 

исследований 

Хасханова 

А.Т. 

2 
02.12.2019 г.  

 

География как 

наука. 

Современные 

методы 

географических 

исследований 

География как наука. 

Современные методы 

географических 

исследований 

Хасханова 

А.Т. 

3 09.12.2019 г.  

География как 

наука. 

Современные 

методы 

географических 

исследований 

География как наука. 

Современные методы 

географических 

исследований 

Хасханова 

А.Т. 
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4 
16.12.2019 г. 

 

География как 

наука. 

Современные 

методы 

географических 

исследований 

География как наука. 

Современные методы 

географических 

исследований 

Хасханова 

А.Т. 

5 
23.12.2019 г. 

 

География как 

наука. 

Современные 

методы 

географических 

исследований 

География как наука. 

Современные методы 

географических 

исследований 

Хасханова 

А.Т. 

6 26.12.2019 г.  

География как 

наука. 

Современные 

методы 

географических 

исследований 

География как наука. 

Современные методы 

географических 

исследований 

Хасханова 

А.Т. 

Для учителей физики 

1 
25.11.2019 г. 

 

Механические 

колебания и 

волны. Статика 

Механические 

колебания и волны. 

Статика 

Алиева Х.З. 

2 
02.12.2019 г.  

 

Механические 

колебания и 

волны. Статика 

Механические 

колебания и волны 

Алиева Х.З. 

3 09.12.2019 г.  

Механические 

колебания и 

волны. Статика 

Статика 

Алиева Х.З. 

4 
16.12.2019 г. 

 

«Методика 

обучения. МКТ. 

Термодинамика 

МКТ и Термодинамика 

Алиева Х.З. 

5 
23.12.2019 г. 

 

«Методика 

обучения. МКТ. 

Термодинамика 

МКТ и Термодинамика 

Алиева Х.З. 

6 26.12.2019 г.  
МКТ и 

Термодинамика 
МКТ и Термодинамика 

Алиева Х.З. 

Для учителей обществознания 

1 
29.11.2019 г. 

 
Экономика 

Конкуренция и её 

виды. Экономика 

фирмы. Роль 

государства в 

экономике. 

Махаев О.О. 
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2 
06.12.2019 г.  

 
Экономика 

Инфляция. Банковская 

система. Как 

развивается 

экономика. 

Махаев О.О. 

3 13.12.2019 г.  
Социальные 

отношения 

Социальные 

отношения 

Махаев О.О. 

4 
20.12.2019 г. 

 

Социальные 

отношения 

Выбор позиций из 

списка 

Махаев О.О. 

5 
27.12.2019 г. 

 
Право 

Контролируемые 

элементы содержания 

и типовые задания по 

теме «Конституция 

РФ» 

Махаев О.О. 

 

В соответствии с планом Департамента образования Мэрии                              

г. Грозного на базе научно – методического центра с сентября 2019 года 

проведены еженедельные семинары для учителей городских школ: 

- по понедельникам для учителей географии, не сдавших диагностику в 

рамках «РСУР». Преподаватель Хасханова Айна Таусовна, муниципальный 

тьютор; 

- по вторникам и четвергам для учителей русского языка, не сдавших 

диагностику в рамках РСУР (блок «Орфография»). Преподаватель 

Бексултанова Мадина Вахидовна, методист НМЦ; 

- по вторникам и субботам для учителей математики, не сдавших 

диагностику в рамках РСУР (блок «Алгебра»). Преподаватель Идигова 

Мубарк Батиковна, муниципальный тьютор; 

- по вторникам для учителей истории, не сдавших первый раздел РСУР 

(блок «Даты и факты»). Преподаватель Махаев Омарбек Омарович, методист 

НМЦ; 

- по средам для учителей биологии. Преподаватель Дикаева Таиса 

Ярагиевна, муниципальный тьютор. 

- по средам для учителей чеченского языка, преподающих в 9-х классах 

и молодых специалистов. Преподаватель Чемирзаева Яха Сайпудиновна, 

методист НМЦ; 

- по пятницам для учителей обществознания, не сдавших диагностику в 

рамках «РСУР- ПРОФИ». Преподаватель Махаев Омарбек Омарович, 

методист НМЦ; 

- по субботам для учителей химии. Преподаватель Яндырбаева Румиса 

Рамазановна, методист НМЦ. 
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- по субботам для учителей физики, не сдавших диагностику в рамках 

«РСУР- ПРОФИ». Преподаватель Алиева Хава Зайдиевна, региональный 

тьютор.  

 

4.2. Курсовая переподготовка педагогических работников  

 

Современные процессы модернизации российского образования 

требуют от педагогических работников непрерывного профессионального 

роста, который достигается в результате самообразования и повышения 

квалификации. Курсовая подготовка в текущем учебном году осуществлялась 

согласно приоритетным направлениям развития системы образования города 

с учетом потребностей образовательных организаций и индивидуальных 

запросов педагогических и руководящих работников на основе планового и 

межаттестационного повышения квалификации и включала различные формы 

работы в данном направлении. Система непрерывного образования строится с 

учетом региональной системы повышения квалификации работников 

образования.  

В целях повышения педагогического мастерства, овладения 

современными подходами к преподаванию учебных дисциплин в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

научно – методический центр обеспечивает условия для прохождения 

курсовой подготовки педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных учреждений, и учреждений дополнительного 

образования  

г. Грозного. 

В истекшем учебном году 1097 педагогических работников города 

освоили 43 программ повышения квалификации в объеме 24,36,40 и 72 часов 

каждая, из них прошли курсы повышения квалификации по программам, из 

них по организационно - методическое сопровождение единого 

государственного экзамена и основного государственного экзамена – 183. 

В 2019 году руководящие и педагогические работники 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования г. Грозного прошли курсы повышения квалификации по 

программам:  

- ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников 

образования» прошли обучение - 763 педагогов (69,6% от общего количества 

обученных педагогических работников); 

- ГБУ «ЦОКО» - 24 педагога; 

- ГБУ ДПО «Ростовский институт повышения квалификации» - 118 

педагогов; 

- ГБОУ ПО «Воронежский институт развития образования» - 192 

педагогов. 
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Таблица - Сведения о программах курсовой подготовки педагогических 

работников общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей города Грозного в 2019 году 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество                            

слушателей 

1 
Для учителей не прошедших тестирование по блоку 

"Человек и общество" в рамках проекта РСУР 
45 

2 

Для учителей обществознания с хорошими результатами 

обучения по предмету и чьи выпускники готовятся к 

сдаче ЕГЭ по обществознанию 

5 

3 
Требования к современному уроку в условиях 

реализации ФГОС 
70 

4 

Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся: способы и методы их достижения в 

условиях реализации ФГОС  

1 

5 
Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
2 

6 
Использование медиаресурсов в образовательном 

процессе 
15 

7 
Повышение профессиональной компетентности членов 

(экспертов) предметных комиссий 
81 

8 
Методика решения задач по информатике при 

подготовке к Единому государственному экзамену 
17 

9 Организационно-методическое сопровождение ЕГЭ-2019 118 

10 
Деятельность тьюторов в условиях модернизации 

учебных дисциплин 
17 

11 
Организация аналитической деятельности по итогам 

оценочных процедур 
21 

12 

О командировке в связи с проведением  IX 

Всероссийской конференции "Современное образование: 

задачи и решения" 

10 

13 Использование межпредметных технологий на уроке 36 

14 
Использование результатов оценочных процедур в 

системе управления школой  
6 

15 
Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 
23 

16 
Технологии повышения уровня результатов, 

обучающихся по математике 
7 

17 
Использование межпредметных технологий в 

преподавании учебных дисциплин  
41 

18 Основы компьютерной грамотности 1 
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19 

Обеспечение эффективности и доступности обучения 

русскому языку в начальной школе поликультурной 

образовательной  среде начального общего образования 

31 

20 Русский язык  30 

21 

Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся: способы и методы их достижения в 

условиях реализации ФГОС  

4 

22 
Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
8 

23 
Подготовка тьюторов по цифровой модернизации 

школьного образования 
15 

24 

Лингвосоциальное проектирование при обучении 

русскому языку (как родному, как неродному) в 

поликультурном образовательном пространстве  

192 

25 Методика подготовки обучающихся к ГИА по истории 38 

26 
Организация деятельности педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ 
39 

27 
Современные подходы в работе социального педагога в 

условиях реализации ФГОС 
6 

28 

Обеспечение эффективности и доступности обучения 

русскому языку в начальной школе поликультурной 

образовательной  среде начального общего образования 

57 

29 
Технология повышения уровня результатов 

обучающихся по математике 
11 

30 
Формирование метапредметных умений на уроках 

обществознания в рамках ФГОС 
2 

31 
Требования к современному уроку чеченского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС 
6 

32 
Методика решения математических уравнений и 

неравенств  
3 

33 
Применение информационно - коммуникационных 

технологий в образовании для начинающих 
1 

34 
Формирование метапредметных умений на уроках 

обществознания в рамках ФГОС 
8 

35 
Требования к современному уроку чеченского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС 
3 

36 
Требования к современному уроку в условиях 

реализации ФГОС "Русский язык" 
10 

37 
Требования к современному уроку в условиях 

реализации ФГОС "Английский язык" 
20 

38 
Требования к современному уроку в условиях 

реализации ФГОС "Биология" 
4 
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39 
Использование межпредметных технологий в 

преподавании учебного предмета "География" 
12 

40 
Методика решения математических уравнений и 

неравенств  
15 

41 
Актуальные вопросы управления качеством урока в 

условиях преподавания учебного курса "ОРКСЭ" 
50 

42 
Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
7 

43 
Использование межпредметных технологий в 

преподавании учебного предмета "Физика" 
9 

  Итого 1097 

 

Основной целью совершенствования образования на современном этапе 

развития общества является повышение качества образования. Без внедрения 

инновационных технологий, современных средств обучения, повышения 

престижа профессии педагога, выявления и распространения передового 

опыта, повышения профессионализма педагога этого достичь невозможно. В 

решении этой задачи большую роль играют конкурсы педагогического 

мастерства. Они дают возможность стать значимым в профессиональном 

сообществе через реализацию своего профессионализма в условиях 

состязания, повысить свой профессиональный уровень.   

В муниципальной системе образования созданы условия для 

профессионального роста педагогов. Повышению профессионализма 

педагогических работников служит развитие конкурсной практики. 

Научно – методическим центром Департамента образования Мэрии г. 

Грозного проведены муниципальные этапы Всероссийских и Региональных 

конкурсов педагогического мастерства «Молодой педагог», «Учитель года», а 

также городской этап республиканского конкурса «Лучший кабинет 

чеченского языка».  

Обеспечено участие коллективов общеобразовательных организаций 

города, руководителей и педагогических работников в конкурсах 

регионального и всероссийского уровня. 

За 2019 год 35 руководящих и педагогических работников стали 

победителями и призерами профессиональных конкурсов всероссийского, 

регионального и муниципального уровня. 

 

- Аттестация педагогических работников 

 

Важная роль в управлении образовательной деятельностью отводится 

аттестации педагогических кадров, которая является комплексной оценкой 

уровня квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности 

деятельности работников образования.  

Аттестация педагогических работников проходит в соответствии с 

Порядком аттестации педагогических работников организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, который вступил в 

силу с 15.06.2014 г.  

Стимулом повышения профессиональной компетентности 

пелагических кадров является аттестация педагогических кадров. Статистика 

результатов аттестации педагогов свидетельствует о повышении 

профессионального уровня педагогического коллектива. 

С каждым годом все больше педагогических работников проявляют 

творческую активность, стремятся к профессиональному росту и 

самореализации. 

За последние три года 325 педагогических работников 

общеобразовательных организаций г. Грозного получили первую и высшую 

категорию 

 

№ 

п/п 

Наименование 2017 2018 2019 

1 Высшая квалификационная категория  77 53 53 

2 Первая квалификационная категория 57 55 30 

 Итого 134 108 83 

 

- Участие руководящих и педагогических работников в 

профессиональных конкурсах различных уровней за 2019 год  

 

Основной целью совершенствования образования на современном этапе 

развития общества является повышение качества образования. Без внедрения 

инновационных технологий, современных средств обучения, повышения 

престижа профессии педагога, выявления и распространения передового 

опыта, повышения профессионализма педагога этого достичь невозможно. В 

решении этой задачи большую роль играют конкурсы педагогического 

мастерства. Они дают возможность стать значимым в профессиональном 

сообществе через реализацию своего профессионализма в условиях 

состязания, повысить свой профессиональный уровень.   

В муниципальной системе образования созданы условия для 

профессионального роста педагогов. Повышению профессионализма 

педагогических работников служит развитие конкурсной практики. 

Научно - методическим центром Департамента образования Мэрии г. 

Грозного проведены муниципальные этапы Всероссийских и Региональных 

конкурсов педагогического мастерства «Молодой педагог», «Учитель года», а 

также городской этап республиканского конкурса «Лучший кабинет 

чеченского языка».  

Обеспечено участие коллективов общеобразовательных организаций 

города, руководителей и педагогических работников в конкурсах 

регионального и всероссийского уровня. 
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За 2019 год 35 руководящих и педагогических работников стали 

победителями и призерами профессиональных конкурсов всероссийского, 

регионального и муниципального уровня. 
 

Таблица - Информация о руководящих и педагогических работниках 

общеобразовательных организаций г. Грозного - победителей и призеров 

конкурсов педагогического мастерства за 2019 год 

 

№ 

п/

п 

Название конкурса Результат 
Ф.И.О., должность, 

наименование ОО 

Всероссийского уровня 

1 
Всероссийский 

конкурс 

«Педагогический 

дебют - 2019» 

номинация «Молодые 

учителя» 

Победитель 

Салтукиева Радимхан Башировна, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ №7» 

2 Лауреат 

Ацаев Хизир Сайдкасанович, 

учитель английского языка и 

литературы МБОУ «СОШ №60» 

3 Лауреат 

Ибаева Хава Альвиевна, учитель 

истории и обществознания МБОУ 

«СОШ №8» 

4 

Всероссийский 

конкурс 

«Педагогический 

дебют - 2019» 

номинация «Молодые 

управленцы» 

Лауреат 
Хасанова Петимат Хизировна, и.о. 

директор МБОУ «СОШ №60»  

 

5 

Всероссийский смотр - 

конкурс 

образовательных 

организаций 

«Достижения 

образования» 

Лауреат 

МБОУ «Гимназия №1 им. А. 

Кадырова», директор Бараева 

Елизавета Саид – Хасановна. 

Регионального уровня 

6 Республиканский 

конкурс «Лучший 

учитель английского 

языка - 2019» 

Победитель 

Лафишева Юлия Михайловна, 

учитель английского языка МБОУ 

«СОШ №28» 

7 Лауреат 

Ацаев Хизир Сайдкасанович, 

учитель английского языка и 

литературы МБОУ «СОШ №60»  
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8 Республиканский 

конкурс «Учитель года 

Чеченской Республики 

- 2019»  

Победитель 

Ацаев Хизир Сайдкасанович, 

учитель английского языка и 

литературы МБОУ «СОШ №60»  

9 Лауреат 

Тисаева Элина Сулеймановна, 

учитель английского языка МБОУ 

«СОШ №7» 

10 Республиканский 

конкурс «Молодой 

педагог Чеченской 

Республики - 2019» 

Победитель 

Казакбиев Хасан Алиевич, учитель 

истории и обществознания МБОУ 

«СОШ №7»  

11 
Призер  

(III место) 

Асмерзаева Карина Игоревна, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ №8»  

12 

Республиканский 

конкурс «Учитель 

чеченского языка» 

Призер  

(II место) 

Каимова Жарадат Султановна, 

учитель чеченского языка МБОУ 

«СОШ №7»  

13 

Республиканский 

конкурс «Лучший 

кабинет чеченского 

языка» 

Призер 

(III место) 

МБОУ «Гимназия №4» г. Грозного, 

директор Мусаева Марьям 

Абуязитовна (заведующая 

кабинетом Хумакиева Зара 

Хасмагомедовна, учитель 

чеченского языка и литературы) 

14 

Межрегиональный 

конкурс детских 

рассказов на чеченском 

языке 

Призер 

(III место) 

Айдамирова Зулай Алиевна, 

учитель чеченского языка МБОУ 

«СОШ №11» 

15 Лауреат 

Орцуева Малика Махарбиевна, 

педагог - психолог МБОУ «СОШ 

№7» 

16 Лауреат 

Исакова Малика Саидбековна, 

учитель чеченского языка МБОУ 

«СОШ №56» 

17 Региональный конкурс 

«Педагог – психолог 

ЧР -2019»  

Победитель 

Чужигаев Арби Басханович, 

педагог-психолог МБОУ «СОШ 

№39» 

18 
Победитель 

в номинации  

Даудова Рамазана Лемовна, педагог 

– психолог МБОУ «СОШ №66» 

19 
Региональный смотр - 

конкурс кабинетов 

физики 

Призер  

(III место) 

Муцаева Мелижа Махмутовна, 

учитель физики «СОШ №11» г. 

Грозного 

20 
Призер в 

номинации 

Алиева Хава Зайндиевна, учитель 

физики МБОУ «СОШ №38» г. 

Грозного 
 

 



85 

 

Муниципального уровня 

21 

Городской конкурс 

«Молодой педагог – 

2019»  

(приказ Департамента 

образования Мэрии  

г. Грозного от 

02.04.2019 г. №36 ) 

Победитель 

Казакбиев Хасан Алиевич, учитель 

истории и обществознания МБОУ 

«СОШ №7» 

22 Лауреат 

Вагапова Сибила Вахаевна, учитель 

английского языка МБОУ «СОШ 

№63» 

23 Лауреат 

Акуева Дагмара Майрбековна, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ №17» 

24 Лауреат 

Магамадова Лиана 

Абдурахмановна, учитель 

английского языка МБОУ «СОШ 

№53» 

25 Лауреат 

Зурабова Амина Альбертовна, 

учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ №57» 

26 Лауреат 

Изнауров Яраги Якубович, учитель 

истории и обществознания МБОУ 

«СОШ №28» 

27 

Городской конкурс  

«Учитель года – 2019»  

(приказ Департамента 

образования Мэрии  

г. Грозного  

от 02.04.2019 г. №35) 

Победитель 

Тисаева Элина Сулеймановна, 

учитель английского языка МБОУ 

«СОШ №7» 

28 Лауреат 

Гараева Петимат Ахметовна, 

учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия №4» 

29 Лауреат 

Абубакаров Асланбек Мусаевич, 

учитель информатики МБОУ 

«СОШ № 39» 

30 Лауреат 

Салтукиева Радимхан Башировна, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ №7» 

31 Лауреат 

Ацаев Хизир Сайдкасанович 

учитель английского языка МБОУ 

«СОШ №60» 

32 

 

Городской конкурс 

«Лучший кабинет 

чеченского языка» 

Департамента 

образования Мэрии г. 

Грозного) 

Победитель 

«МБОУ «Гимназия №4» 

(заведующий кабинетом Хумакиева 

Зара Хасмагомедовна, учитель 

чеченского языка и литературы) 

33 II место 

МБОУ «СОШ №10» (заведующая 

кабинетом Байраева Заира 

Арбиевна, учитель чеченского 

языка и литературы) 
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34 

(приказ Департамента 

образования Мэрии  

г. Грозного от 

05.04.2019 г. №92) 

 

III место 

МБОУ «Коррекционная школа» 

(заведующая кабинетом Исраилова 

Мадина Мовсаровна, учитель 

чеченского языка и литературы) 

35 III место 

МБОУ «СОШ №38» (заведующая 

кабинетом Музаева Лиза 

Хамадовна, учитель чеченского 

языка и литературы) 

 

Научно – методическим центром осуществляется информационное и 

методическое сопровождение педагогических работников, участвующих в 

конкурсах на получение денежного поощрения лучшими учителями за 

высокие достижения в педагогической деятельности, получившие 

общественное призвание.  

Победителями конкурса лучших учителей общеобразовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, на получение 

денежного поощрения за последние три года стали 18 педагогических 

работников общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования г. Грозного, из них: 

- за счет средств федерального бюджета (200 000 руб.) - 10 педагогов; 

- за счет средств бюджета Чеченской Республики (200 000 руб.) – 8 

педагогов; 

- за счет средств бюджета Чеченской Республики (50 000 руб.) -  

педагогов. 
 

Таблица - Список учителей общеобразовательных учреждений г. 

Грозного - победителей конкурса лучших учителей общеобразовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, на получение 

денежного поощрения в 2019 г. за счет средств федерального бюджета 

(200 000 руб.) 

 

№     

п\п 
ФИО Должность  Наименование  

1 
Хажимуратова Мадина 

Омаровна 
Учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 16»   

2 
Расуева Хадишт 

Махмудовна 

Учитель истории и 

обществознания 
МБОУ «СОШ № 20»  

3 Касаева Амнат Вагаповна 
Учитель начальных 

классов 
МБОУ «СОШ № 91» 

4 
Довлетукаева Петимат 

Сосаевна 

Учитель чеченского 

языка и литературы 
МБОУ «СОШ № 61» 
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5 
Асхабова Луиса 

Махмутовна 
Учитель истории  МБОУ «СОШ № 18»  

6 Шамаев Арби Дундаевич 
Учитель истории и 

обществознания 
МБОУ «СОШ № 10»  

7 
Хаджиева Маржан 

Абасовна 
Учитель математики МБОУ «СОШ № 26»  

8 
Султаханова Элита 

Руслановна 

Учитель 

информатики 
МБОУ «СОШ № 61» 

9 
Абдулханова Аза 

Ахметовна 

Учитель чеченского 

языка и литературы 

МБОУ «Гимназия № 

2» 

10 
Мунаева Аминат 

Рукмановна 
Учитель математики 

МБОУ «Гимназия № 

4» 

 

Таблица - Список учителей общеобразовательных учреждений г. 

Грозного - победителей конкурса лучших учителей общеобразовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, на получение 

денежного поощрения в 2019 г. за счет средств бюджета Чеченской 

Республики (200 000 руб.) 

 

№        

п/п 
ФИО Должность  Наименование  

1 
Батаева Мадина 

Саламуевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 

18»  

2 
Мовсарова Малкан 

Саидхасановна 
Учитель физики 

МБОУ  «СОШ № 

29»  

3 Бикаева Разет Салмановна 
Учитель начальных 

классов 

МБОУ «СОШ № 

9» 

4 Ахмадова Лиза Павловна Учитель химии 
МБОУ «СОШ 

№16»  

5 Махаев Омарбек Омарович 
Учитель истории и 

обществознания 

МБОУ «СОШ № 

60»  

6 Пайтаева Луиза Тахировна 
Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 

11»  

7 
Нальгиева Раиса 

Руслановна 

Учитель начальных 

классов 

МБОУ «СОШ № 

11»  

8 
Эдилсултанова Тумиша 

Абдулхамидовна 
Учитель технологии  

МБОУ «СОШ № 

5»  
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Таблица -  Список учителей общеобразовательных учреждений г. 

Грозного победителей конкурса лучших учителей общеобразовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, на получение 

денежного поощрения в 2019 г. за счет средств регионального бюджета 

(50000руб.). 

 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность Наименование 

1 
Магомадова Зарина 

Саидбековна 

учитель 

информатики 

МБОУ "Гимназия 

№ 2" 

2 
Сайдулаева Кулсум 

Рамзановна 
учитель географии 

МБОУ "Гимназия 

№3" 

3 Ганатова Зарема Микаиловна 
учитель начальных 

классов 

МБОУ "Гимназия 

№4" 

4 
Салтукиева Радимхан 

Башировна 

учитель русского 

языка и                       

литературы 

МБОУ "СОШ №7" 

5 
Сайпуллаева Лилия 

Султановна 

учитель начальных 

классов 
МБОУ "СОШ №9" 

6 Нальгиева Раиса Руслановна 
учитель начальных 

классов 

МБОУ "СОШ 

№11" 

7 Куразова Ева Сеидовна 
учитель 

английского языка 

МБОУ "СОШ 

№11" 

8 Асхабова Луиса Махмктовна 
учитель истории и 

обществознания 

МБОУ "СОШ 

№18"                          

9 Китаева Таисия Гайсановна 
учитель 

английского языка 

МБОУ "СОШ 

№20" 

10 Гансуева Зульфия Мерлуевна учитель математики 
МБОУ "СОШ № 

26"       

11 Сааев Ахмед Беллаевич 
учитель физической 

культуры 

МБОУ "СОШ 

№29"  
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12 Цациева Айзан Алсолтаевна 
учитель чеченского 

языка и литературы 

МБОУ "СОШ 

№37"  

13 Касумова Мадина Халимовна 

учитель русского 

языка и                     

литературы 

МБОУ "СОШ 

№39"  

14 
Магамадова Седа 

Сайдулаевна 

учитель русского 

языка и                      

литературы 

МБОУ "СОШ № 

63"  

15 Садулаева Нуиса Абуевна 
учитель начальных 

классов 

МБОУ "СОШ № 

91"  

16 
Оздемирова Яхита 

Мальсаговна 

учитель начальных 

классов 

МБОУ "СОШ № 

91"  

17 
Ахтаханова Маншура 

Джамалаевна 

учитель русского 

языка и                  

литературы 

МБОУ "СОШ № 

106"       

 

 

 

Одной из основных целей конкурса лучших учителей в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образования» является 

выявление и распространение передового педагогического опыта, 

направленного на инновационное развитие образования. В связи с этим в 2019 

году победители конкурсного отбора учителей приняли активное участие в 

городских методических мероприятиях. По сложившейся традиции, это, 

прежде всего, распространение передового педагогического опыта через 

мастер-классы, творческие группы, сопровождение молодых специалистов и 

работа с одарёнными детьми.  

Основными задачами профессиональных конкурсов являются 

выявление и распространение лучшего педагогического опыта. Опыт 

педагогов-победителей и призеров конкурсов используется в проведении 

городских методических мероприятий (семинары, конференции, мастер – 

классы и др.). 
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Воспитательная работа 

 

Главной целью воспитательной работы в системе муниципального 

образования г. Грозного является создание условий, способствующих 

развитию личности ученика, позволяющих обеспечить возможность его 

духовно-нравственного становления, готовности к жизненному 

самоопределению. 

Общие задачи и принципы качественного воспитания и образования 

личности ребенка отражены в федеральных государственных 

образовательных стандартах общего образования, исходя из которых можно 

определить основные задачи, над выполнением которых муниципальные 

общеобразовательные организации г. Грозного работали в течение отчетного 

периода: 

- воспитание общечеловеческих и национально культурных ценностей; 

- создание условий, способствующих развитию личности ученика, 

позволяющих обеспечить возможность его духовно-нравственного 

становления, готовности к жизненному самоопределению 

- повышение эффективности работы по воспитанию гражданина и 

патриота России через изучение её правовой и государственной системы, 

символики, истории, жизни и деятельности выдающихся личностей, подвига 

народа в Великой Отечественной войне, создание и развитие школьных 

музеев; 

- обновление содержания работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав; 

- развитие системы дополнительного образования, усиление ее 

воспитательной функции; 

- работа над усилением роли семьи в процессе воспитания через 

обновление и систематизацию форм взаимодействия семьи и школы, 

оказанием психолого-педагогической помощи родителям в воспитании детей. 

Для реализации поставленных целей отделом воспитания, 

дополнительного образования, оздоровления и отдыха детей Департамента 

образования Мэрии г. Грозного в 2019 году проведена соответствующая 

работа. 
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Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

 Образование – это неразрывное единство обучения и воспитания. 

Задача системы образования сегодня – не только формирование индивида с 

широким мировоззренческим кругозором, с развитым интеллектом, с высоким 

уровнем знаний, но и духовной личности, от интеллектуального, 

политического, культурного уровня которого во многом будет зависеть 

будущее общество.     Прежде всего, духовная личность – результат долгого, 

упорного и целенаправленного процесса самоорганизации, семейного и 

общественного воспитания и просвещения. Духовный человек – это 

гражданин и патриот с сильным национальным характером, ответственный за 

порученное дело, умеющий трудиться и адаптироваться к меняющимся 

социальным условиям. Добрый и отзывчивый, уважительно относящийся к 

детству, к старости, к ценностям здоровой и полноценной семьи, ведущий 

здоровый образ жизни, нравственно состоятельный, эстетически 

просвещённый. Это человек со здоровым чувством национальной гордости и 

развитым национальным сознанием. Духовно – нравственное становление 

детей и молодёжи, подготовка их к самостоятельной жизни есть важнейшая 

составляющая развития общества и государства. Именно поэтому в 

муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного 

значительное внимание уделяется духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию детей и подростков. Основы и фундамент 

активной гражданской позиции закладываются и формируются в ходе 

учебного процесса и получают своё дальнейшее развитие в системе 

внеклассной, внешкольной работы и дополнительного образования.  

Работа по духовно-нравственному воспитанию обучающихся 

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. 

В период с 9 по 12 января 2019 года в рамках празднования Дня 

восстановления государственности чеченского народа в муниципальной 

системе общего образования г. Грозного организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

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

помни»; 

- общешкольные торжественные линейки; 

- выставка детского технического творчества; 

- встречи с пожилыми свидетелями депортации чеченского народа 1944 

года. 

10 января на базе МБУ ДО «ДДТ Ленинского района г. Грозного» 

прошло тематическое мероприятие, посвященное Дню восстановления 
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государственности чеченского народа. Также в рамках ежегодной 

благотворительной акции активисты военно-патриотических отрядов 

посетили пожилых свидетелей депортации в 1944 году. 

11 января на территории Мемориала жертвам сталинских политических 

репрессий прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню 

восстановления государственности чеченского народа, в котором приняли 

участие обучающиеся старших классов муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Грозного и педагоги-организаторы по 

духовно-нравственному воспитанию. 

Департамент образования Мэрии г. Грозного принял участие во 

Всероссийской экологической акции «Двор для птиц», организованной и 

проведенной региональным отделением политической партии «Единая 

Россия» в рамках федеральных проектов - «Городская среда» и «Новая 

школа», в ходе которой столичные школьники изготовили на уроках 

технологии скворечники и кормушки и установили их в столичных дворах. 

В мероприятии приняли участие руководитель Регионального 

исполнительного комитета отделения в Чеченской Республике партии 

«Единая Россия» Адлан Динаев и начальник Департамента образования 

Мэрии г. Грозного Руслан Хатуев. 

В рамках военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

молодежи накануне 30-летия вывода ограниченного контингента войск 

Советского союза из Афганистана в МБОУ «СОШ №№6, 47» г. Грозного 

организованы встречи членов Союза ветеранов Афганистана, локальных войн 

и военных конфликтов Чеченской Республики с обучающимися старших 

классов с целью ознакомления их с основными фактами участия войск 

Советской армии в Афганской войне.  

В мероприятиях также приняли участие заместитель префекта 

Заводского района г. Грозного Ислам Сапурбиев и представители 

Департамента образования Мэрии г. Грозного. 

В соответствии с Единой Концепцией духовно-нравственного 

воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики в 

подведомственных образовательных организациях организовано проведение 

семинаров по духовно-нравственному воспитанию обучающихся с участием 

представителей Департамента по связям с религиозными и общественными 

организациями Администрации Главы и Правительства Чеченской 

Республики. В 2019 году мероприятия данной тематической направленности 

были проведены во всех образовательных организациях г. Грозного. 

24 января 2019 года в МБОУ «СОШ №11» г. Грозного прошла встреча 

руководства республиканской Единой детско-юношеской организации имени 

Первого Президента Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова с 

активом городских школ.  
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В мероприятии участвовали заместитель Мэра г. Грозного Хаважи 

Хажмурадов, начальник Департамента образования Мэрии г. Грозного Руслан 

Хатуев и представители органов местного самоуправления.  

В целях поддержания эффективности деятельности городского филиала 

Единой детско-юношеской организации имени Первого Президента 

Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова «Юные Кадыровцы» в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Грозного 

организованы и проведены выборы лидеров школьных отрядов организации. 

В рамках исполнения распоряжения Руководителя Администрации 

Главы и Правительства Чеченской Республики А.М. Израйилова от 7 февраля 

2019 года №15-ра «Об утверждении Плана мероприятий органов 

исполнительной власти, администраций муниципальных районов и мэрий 

городских округов Чеченской Республики, приуроченных ко Дню защитника 

Отечества» в системе муниципального общего образования г. Грозного в 

период с 18 по 22 февраля 2019 года, были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

- классные часы и уроки мужества «Наши земляки – защитники 

Отечества»; 

- выставки детских рисунков «Отчизны верные сыны»; 

- выпуск стенгазет, оформление тематических стендов, посвященных 

Дню защитника Отечества. 

Накануне Дня защитника Отечества Департаментом образования Мэрии 

г. Грозного совместно с городской ячейкой Единой детско-юношеской 

организацией им. А.А. Кадырова «Юные Кадыровцы» и Школьным 

ученическим самоуправлением организована и проведена акция «Собери 

посылку солдату». 

21 февраля 2019 года на базе МБОУ «СОШ №18» г. Грозного прошел 

финальный этап городского смотра-конкурса на лучшее инсценированное 

исполнение патриотической песни, организованного Департаментом 

образования Мэрии г. Грозного в целях создания условий для реализации 

творческой активности детей и молодежи в направлении патриотического 

воспитания и привлечения общественного внимания к проблемам духовного 

воспитания подрастающего поколения. 

22 февраля 2019 года на центральной площади столицы прошла 

торжественная церемония возложения цветов к стеле «Город воинской 

славы», в которой приняли участие отряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и члены 

Единой детско-юношеской организации им. А.А. Кадырова «Юные 

Кадыровцы».  

Во исполнение поручения Мэра г. Грозного Я.С. Закриева была 

проведена акция по поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., проживающих на территории городского округа, с праздником 

Дня защитника Отечества, в которой приняли участие заместитель столичного 
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градоначальника Хаважи Хажмурадов и заместитель начальника 

Департамента образования Мэрии г. Грозного Магомед Хизриев. 

В рамках празднования Дня защитника Отечества муниципальные 

образовательные организации г. Грозного приняли участие в мероприятиях 

республиканского значения. 

21 февраля 2019 года на ежегодном конкурсе «Армейский экспресс» 

выступили юнармейцы МБОУ «СОШ №60» г. Грозного.  

23 февраля 2019 года на базе ГБОУ «Математическая школа им. Х.И. 

Ибрагимова» прошел республиканский конкурс «Ветеран», в котором 

приняли участие команды МБУ ДО «Станция детского (юношеского) 

технического творчества г. Грозного», МБОУ «СОШ №№16, 17, 25, 35, 42, 60, 

63, 106» г. Грозного. Коллектив МБУ ДО «Станция детского (юношеского) 

технического творчества г. Грозного» занял второе место. 

Накануне Дня защитника Отечества прошли военно-спортивные 

соревнования «Непобедима страна, если армия сильна» и турнир по мини-

футболу, в которых активно выступили коллективы обучающихся столичных 

школ. 

В рамках деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения и повышения престижа службы в Вооруженных силах Российский 

Федерации Департаментом образования Мэрии г. Грозного совместно с 

Департаментом культуры Мэрии г. Грозного организована и проведена 

встреча с обучающимися 10-х классов, приуроченная ко Дню защитника 

Отечества и посвященная основам постановки граждан на первоначальный 

воинский учет и призыва их на военную службу. 

В рамках исполнения плана работы городского филиала Единой детско-

юношеской организации имени Первого Президента Чеченской Республики, 

Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова были организованы выборы школьных 

и районных лидеров, которые прошли в МБОУ «Гимназия №1 им. А.А. 

Кадырова». По итогам голосования дети избрали школьных префектов: 

- Ленинский район – Тураева Ризвана (МБОУ «СОШ №56»); 

- Октябрьский район – Закриева Амирхана (МБОУ «СОШ №16»); 

- Старопромысловский район – Адымханова Асхаба (МБОУ «СОШ 

№37»); 

- Заводской район – Хамзатханова Ислама (МБОУ «Гимназия №2). 

По утвержденному плану в системе муниципального общего 

образования г. Грозного в период с 11 по 23 марта 2019 года организованы и 

проведены мероприятия, приуроченные ко Дню Конституции Чеченской 

Республики: 

- классные часы, и беседы на темы: «23 марта – День Конституции 

Чеченской Республики», «Конституция – волеизъявление народа», «Права и 

обязанности человека и гражданина», «Человек и закон»; 

- торжественные общешкольные линейки с участием школьных 

патриотических отрядов Единой детско-юношеской организации им. Первого 
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Президента Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова «Юные 

Кадыровцы» и представителей ООГДЮО «Российское движение 

школьников»; 

- выставки и экспозиции в библиотеках школ, посвященные 

государственным символам Чеченской Республики. 

В ряде образовательных организаций (МБОУ «Гимназии №№1, 4; СОШ 

№№7, 11, 14, 23, 37, 47, 50, 57») прошли встречи депутатов Парламента 

Чеченской Республики и представительных органов местного самоуправления 

с обучающимися, на которых были обсуждены вопросы значения проведения 

Всенародного референдума и принятия Конституции Чеченской Республики 

23 марта 2003 года для установления мира и развития созидательного процесса 

в регионе. 

В период с 12 по 23 марта 2019 года было организовано посещение 

обучающимися МБОУ «Лицей №1 Гимназии №№1, 7; Коррекционная школа; 

СОШ №№9, 17, 20, 24, 28, 44, 54, 64» г. Грозного Мемориального комплекса 

Славы им. А.А. Кадырова и Музея Ахмат-Хаджи Кадырова.  

22 марта 2019 года на центральной площади г. Грозного прошла 

масштабная флешмоб-акция, посвященная Дню Конституции Чеченской 

Республики, в рамках которой активисты Единой детско-юношеской 

организации им. Первого Президента Чеченской Республики, Героя России 

А.А. Кадырова «Юные Кадыровцы» и члены городского отделения 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» пронесли по площади государственный флаг Чеченской 

Республики и раздали горожанам и гостям столицы брошюры «Конституция 

Чеченской Республики». 

1 марта 2019 года во всех подведомственных общеобразовательных 

организациях в рамках патриотического воспитания подрастающего 

поколения, в целях формирования у обучающихся представлений об 

ответственном гражданском поведении на примерах отважных поступков и 

сверстников, а также неравнодушного отношения к людям, нуждающимся в 

помощи, в организациях системы муниципального общего образования г. 

Грозного прошли Уроки мужества, посвященные Всероссийской 

общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Общий охват 

детей составил более 4 тыс. детей. 

Обучающиеся и педагоги муниципальных общеобразовательных 

организаций г. Грозного приняли активное участие в акции «Зеленый город», 

которая была организована столичной Мэрией совместно с Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики. 

Официальный старт акции был дан 16 марта 2019 года в МБОУ «Гимназия №1 

им. А.А. Кадырова». Всего в рамках данной было высажено более 2 тыс. 

деревьев. 

Во исполнение письма от 7 февраля 2019 года №150/07-46 на базе 52 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного созданы 

отряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» численностью 30 человек в каждом из числа 
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обучающихся в возрасте от 8 до 18 лет. Всего в ряды юнармейцев привлечено 

1550 чел. 

В соответствии с Рекомендациями по формированию и организации 

деятельности юнармейского отряда Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Чеченской 

Республики на каждого из кандидатов заведено личное дело, состоящее из 

заявления о вступлении в региональное отделение, анкеты участника и 

согласия на обработку персональных данных. 

В рамках исполнения п.п.1,2 и 1,3 протокольного поручения Главы 

Чеченской Республики Р.А. Кадырова от 25 января 2018 года №01-04, в 

соответствии с утвержденным графиком ежемесячно организуются и 

проводятся встречи и беседы с детьми сотрудников правоохранительных 

органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, обучающимися 

в системе муниципального общего образования г. Грозного, с привлечением 

деятелей спорта, культуры и образования, представителей Министерства 

Чеченской Республики по делам молодежи, органов местного 

самоуправления, правоохранительных ведомств и духовенства. 

В соответствии с Планом по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Дню мира в Чеченской Республике, утвержденным 

Руководителем Администрации Главы и Правительства Чеченской 

Республики А.М. Израйиловым от 25 марта 2019 года, в системе 

муниципального общего образования г. Грозного в период с 1 по 16 апреля 

2019 года организованы и проведены следующие мероприятия: 

- торжественные линейки, посвященные Дню мира «Мы в ответе за 

МИР!»; 

- урок Мужества «Глава Чеченской Республики, Герой Российской 

Федерации Р.А. Кадыров – инициатор отмены КТО»; 

- оформление уголков, стендов, художественных выставок, 

посвященных Дню мира в Чеченской Республике. 

2 апреля 2019 года в МБОУ «Гимназия №1 им. А.А. Кадырова» прошел 

финал конкурса «Наследие», организованного совместно с Департаментом по 

связям с религиозными и общественными организациями Администрации 

Главы и Правительства Чеченской Республики в рамках деятельности по 

сохранению и приумножению национальных традиций, нравственного и 

культурного достояния народа, воспитания детей и подростков в духе 

патриотизма и высокой гражданственности. 

Конкурс проходил по следующим номинациям: 

- Знание Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития подрастающего поколения Чеченской Республики; 

- Религиозное воспитания в семье и обществе; 

- Традиции чеченского народа; 

- Героические личности в истории республики; 

- Основы знаний традиционного Ислама. 
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Коллегия жюри в составе заместителя Мэра г. Грозного Хаважи 

Хажмурадова, заместителя начальника Департамента образования Мэрии г. 

Грозного Магомеда Хизриева, представителей Департамента по связям с 

религиозными и общественными организациями Администрации Главы и 

Правительства Чеченской Республики Магомеда Абдурахманова и Мусы 

Хамидова, писателя Абу Уциева, председателя Общественного совета 

педагогов-организаторов по духовно-нравственному воспитанию Ислама 

Абуева и учителя истории, Почетного работника образования Российской 

Федерации Заремы Арсакиевой по итогам оценки выступлений команд-

участниц присудила первое место МБОУ «СОШ №37» Старопромысловского 

района г. Грозного. 

6 апреля 2019 года, в День присвоения городу Грозному почетного 

звания «Город воинской славы» прошла масштабная акция в центре столицы 

с участием представителей городской ячейки Единой детско-юношеской 

организации им. Первого Президента Чеченской Республики, Героя России 

А.А. Кадырова «Юные Кадыровцы» и ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

12 апреля 2019 года в подведомственных образовательных организациях 

г. Грозного прошли Гагаринские уроки «Космос – это мы», приуроченные 

Дню авиации и космонавтики, в рамках которых обучающимся были показаны 

документальные фильмы о советских и российских космонавтах, 

продемонстрированы презентации, зачитаны доклады. В ряде 

образовательных организаций прошли конкурсы плакатов и эссе.  

15 апреля 2019 года на центральной площади г. Грозного прошла 

масштабная флешмоб-акция, приуроченная ко Дню мира в Чеченской 

Республике, в ходе которой обучающиеся столичных общеобразовательных 

организаций, члены городской ячейки Единой детско-юношеской 

организации имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России 

А.А. Кадырова выстроились в слово «МИР». 

В рамках патриотического воспитания 12 апреля 2019 года на 

территории Специального моторизованного полка (СМП) Федеральной 

службы войск национальной гвардии «Север» имени Первого Президента 

Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова организовано 

участие обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций г. 

Грозного в торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню призывника, 

которое прошло. 

25 апреля 2019 года в МБОУ «СОШ №56» г. Грозного совместно с ГБУ 

«Мемориальный комплекс славы им. А.А. Кадырова» было организовано 

чтение лекции для обучающихся 8-9 классов, посвященной одной из 

знаменательных страниц в истории Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов «Встреча на Эльбе». 

В преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов стартовал городской этап республиканского смотра-конкурса 

военно-патриотических клубов и объединений. 24-26 апреля 2019 года 



98 

 

прошли районные отборочные этапы, по итогам которых в финал вышли 

команды МБОУ «СОШ №№35, 60, 37, 53» г. Грозного. 

В канун Дня Победы организованы и проведены мероприятия в рамках 

ежегодный акций «Дорога к обелиску» и «Ветеран живет рядом». 

По утвержденному плану во всех муниципальных образовательных 

организациях г. Грозного прошли праздничные мероприятия, посвященные 

74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 

- классные часы на тему «9 мая – День Победы», беседы и встречи с 

обучающимися с участием ветеранов;  

- торжественные общешкольные линейки и внеклассные мероприятия;  

- конкурсы детских рисунков. 

В период с 25 апреля по 8 мая прошла ежегодная городская акция «Дети 

– ветеранам», в рамках которой организованы и проведены встречи 

обучающихся с ветеранами, проживающими на территории городского округа 

«город Грозный»; мероприятия по оказанию помощи ветеранам в хозяйстве и 

быту.  

Накануне Дня Победы военно-патриотические объединения 

общеобразовательных организаций провели мероприятия по благоустройству 

памятников и захоронений Великой Отечественной войны. 

В рамках стартовавшей 5 мая акции «Обелиск» силами активистов 

школьных ячеек Единой детско-юношеской организации «Юные Кадыровцы» 

и военно-патриотических объединений проведены санитарно-субботние 

мероприятия на территориях, прилегающих к памятникам, мемориалам и 

захоронениям Великой Отечественной войны. 

Организовано участие военно-патриотических объединений, отрядов 

юнармейцев и Российского движения школьников подведомственных 

образовательных учреждений в республиканских и общероссийских акциях, 

приуроченных ко Дню Победы: 

- в торжественной церемонии, посвященной началу ежегодной 

патриотической акции «Георгиевская ленточка», которая прошла 28 апреля на 

территории Мемориального комплекса им. Ахмата-Хаджи Кадырова (МБОУ 

«Лицей №1; Гимназия №3; СОШ №№9, 10, 16, 17, 35, 53, 60»); 

- во всероссийской акции «Бессмертный полк», состоявшейся 9 мая 

2019 года (1100 обучающихся и педагогических работников МБОУ 

г.Грозного.)  

В рамках исполнения Плана мероприятий, приуроченных ко Дню 

памяти и скорби народов Чеченской Республики (10 мая 2019 года), в 

подведомственных образовательных учреждениях в мае 2019 года 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

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

посвященные жизни и деятельности Первого Президента Чеченской 

Республики, Героя России Ахмата Абдулхамидовича Кадырова; 

- общешкольные линейки; 
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- выпуск стенгазет, оформление стендов и плакатов. 

10 мая прошла традиционная церемония возложения цветов к 

мемориалу Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата 

Абдулхамидовича Кадырова с участием юнармейских отрядов и активистов 

Единой детско-юношеской организации «Юные Кадыровцы» столичных 

муниципальных общеобразовательных учреждений. Во всех 

подведомственных образовательных организациях прошли религиозные 

обряды (мовлиды). 

23 мая в столичных общеобразовательных учреждениях прошли 

праздничные мероприятия «Последний звонок», посвященные окончанию 

2018-2019 учебного года.  

С начала месяца Рамадан по графику утвержденному Департаментом 

образования Мэрии г.Грозного организовано посещение обучающимися 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного святынь 

матери Кунта-Хаджи Кишиева (Хеди-зиярат) в с. Эртан Веденского района и 

Шейха Абдул-Азиза Шаптукаева (Докки-зиярат) в с. Толстой-Юрт 

Грозненского района Чеченской Республики и др. в период с 16 мая по 3 июня 

2019 года. Всего зияраты посетили более 650 учащихся школ г. Грозного. 

В рамках исполнения Плана мероприятий органов исполнительной 

власти, администраций муниципальных районов и мэрий городских округов 

Чеченской Республики, приуроченных ко Дню России, утвержденного 

распоряжением Руководителя Администрации Главы и Правительства 

Чеченской Республики от 1 июня 2018 года №44-ра, организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

- в учреждениях дополнительного образования – беседы и встречи с 

обучающимися на тему «Россия – Родина моя!»; конкурсы рисунков и 

плакатов, викторины; 

- конкурсы-фестивали на лучшее исполнение гимна Российской 

Федерации «Славься, страна! Мы гордимся тобой», направленные на 

формирование у обучающихся знаний и уважительного отношения к 

государственным символам России; 

- в МБУ ДО «ДДТ Октябрьского района г. Грозного» – спортивный 

праздник «Веселые старты – Россия молодая». 

12 июня на центральной площади г. Грозного прошла торжественная 

церемония с участием Председателя Парламента Чеченской Республики, 

членов Правительства Чеченской Республики и других официальных лиц, в 

рамках которой 10 обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений г. Грозного, достигших возраста 14 лет и имеющих достижения в 

различных направлениях учебной и внеучебной деятельности, получили 

паспорт гражданина Российской Федерации.   

Всего в мероприятиях, организованных и проведенных в рамках 

празднования Дня России, приняло участие около 500 детей, обучающихся в 

системе муниципального общего образования г. Грозного. 



100 

 

22 августа на территории Мемориального комплекса «Аллея Славы» 

прошла масштабная флешмоб-акция с участием школьных отрядов Единой 

детско-юношеской организации имени Первого Президента Чеченской 

Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова «Юные Кадыровцы», 

ВВПОД «Юнармия» и Всероссийского движения «РДШ». 

В преддверии 68-й годовщины со Дня рождения Первого Президента 

Чеченской Республики, Героя России Ахмата Абдулхамидовича Кадырова 

были организованы и проведены следующие мероприятия: 

 оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, 

посвященных жизни и деятельности Ахмата-Хаджи Кадырова – в период с 16 

по 22 августа в подведомственных организациях дополнительного 

образования; 

 религиозные обряды (мовлиды), посвященные памяти Первого 

Президента Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова – в период с 

21-22 августа в Департаменте образования Мэрии г. Грозного и 

подведомственных образовательных организациях; 

 возложение цветов к мемориалу Первому Президенту Чеченской 

Республики, Герою России А.А. Кадырову – 23 августа на территории 

Мемориального комплекса «Аллея Славы»; 

 ежегодный городской фестиваль рисунков на асфальте среди 

обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования    г. 

Грозного «Человек, подаривший мир!» – 22 августа на центральной площади 

г. Грозного. 

Сборная команда от муниципальной системы дополнительного 

образования г. Грозного приняла участие в Республиканском фестивале 

детского творчества памяти Первого Президента Чеченской Республики, 

Героя России А.А. Кадырова.  

22 августа в МБОУ «Гимназия №1 им. А.А. Кадырова» подвели итоги 

городского конкурса авторского стихотворения о жизни и деятельности 

Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата 

Абдулхамидовича Кадырова «Навеки в наших сердцах!», победители и 

призеры в котором были отмечены грамотами и ценными призами. 

Также в рамках празднования Дня рождения Первого Президента 

Чеченской Республики, Героя России Ахмата Абдулхамидовича Кадырова 

Департаментом образования Мэрии г. Грозного совместно с Мэрией г. 

Грозного запланирована торжественная церемония приема новых членов из 

числа учащихся муниципальных общеобразовательных организаций г. 

Грозного в ряды Единой детско-юношеской организации «Юные 

Кадыровцы», которая пройдет в начале сентября в ГАУ «Русский 

драматический театр имени М.Ю. Лермонтова».  

В канун нового 2019-2020 учебного года в соответствии с поручением 

Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики 

Таймасханова Г.С. от 29 июля 2019 года №03-24 организована и проведена 
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работа по актуализации и приведению в надлежащий внешний вид 

государственной символики и портретов государственных и общественных 

деятелей, находящихся на территории муниципальных образовательных 

организаций г. Грозного. 

Во исполнение п.1.2 протокольного поручения Руководителя 

Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Таймасханова 

Г.С. от 29 июля 2019 года №03-24 предприняты меры по обеспечению охвата 

обучением в организациях системы муниципального образования г. Грозного 

детей из малоимущих и малообеспеченных семей, проведена акция 

организована акция «Помоги собраться в школу», в результате которой по 

состоянию на 30 августа 2019 года полным набором школьных 

принадлежностей и школьной формой обеспечены 620 чел. 

Департаментом образования Мэрии г. Грозного по поручению Мэра 

г.Грозного Якуба Салмановича Закриева и в соответствии с протокольным 

поручением руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской 

Республики Таймасханова Г.С. от 29 июля 2019 года №03-24 организована 

акция «Помоги собраться в школу» в ходе исполнения которой выявлено 140 

детей школьного возраста из малоимущих и малообеспеченных семей, 

нуждающихся в помощи. 

2 сентября во всех образовательных организациях г. Грозного прошли 

торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний и началу нового 2019-

2020 учебного года. В мероприятиях приняли участие представители 

родительского сообщества, органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, духовенства и др. 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов во всех 

общеобразовательных организациях г. Грозного в День знаний проведен Урок 

Победы. При проведении Урока Победы особое внимание было уделено 

вкладу в Великую Победу жителей Чеченской Республики. 

6 сентября 2019 года в связи с празднованием Дня Чеченской 

Республики на территории мемориального комплекса Славы им. А.А. 

Кадырова состоялось торжественное открытие бюстов Героям Советсвкого 

Союза и Героям Российской Федерации, выходцам из Чеченской Республики, 

совершившим подвиги в годы Великой Отечественной войны, в котором 

приняли участие 30 представителей Юнармейского движения из числа 

обучающихся общеобразовательных организаций г. Грозного. 

Накануне праздника День чеченской Женщины (15 сентября) 

воспитанниками учреждений дополнительного образования г. Грозного была 

организованна выставка цветов и поделок из природного материала «Для Вас, 

любимые мамы!» Выставка сопровождалась концертной программой входе 

которой обучающиеся УДО исполняли стихи собственного сочинения. 

На основании плана мероприятий, посвященных празднованию 

очередной годовщины Освобождения Кавказа (9 октября 1943 года) в рамках 
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патриотического воспитания подрастающего поколения в период с 2 по 9 

октября 2019 года в учреждениях общего образования г. Грозного 

организованы и проведены тематические мероприятия, посвященные 76-

летию освобождения Кавказа в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. 

В рамках празднования Дня города Грозного, Дня учителя и Дня 

молодежи Чеченской Республики во всех подведомственных образовательных 

организациях прошли классные часы и общешкольные линейки, тематические 

уроки и открытые мероприятия, конкурсы рисунков и сочинений. 

5 октября 2019 года в целях своевременного доведения информации о 

правилах безопасного поведения и действиях при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в рамках реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016- 2020 

годы» во всех общеобразовательных организациях г. Грозного проведен урок 

с тренировкой по защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций, 

приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской Федерации (4 

октября). 

11 октября 2019 года на базе МБОУ «Гимназия №1 им. А-Х. Кадырова» 

прошла встреча заместителя Мэра г. Грозного Хаважи Хажмурадова с 

педагогами-организаторами по духовно-нравственному воспитанию 

общеобразовательных организаций г. Грозного, на которой были обсуждены 

вопросы воспитания подрастающего поколения. 

17 октября 2019 года в МБОУ «Гимназии №1 им. А. А.Кадырова» 

прошла встреча заместителя Мэра г. Грозного Х.Н. Хажмурадова со 

Школьными Главами организации «Юные Кадыровцы» г. Грозный и завучами 

школ по воспитательной работе. На встрече были рассмотрены вопросы 

организации работы городской ячейки. 

В целях популяризации идеи единения многонационального народа 

Российской Федерации через любовь к Родине, к своему народу, в 

соответствии с планом работы Департамента образования Мэрии г. Грозного 

накануне Дня народного единства в период с 25 по 31 октября 2019 года во 

всех образовательных организациях г. Грозного прошли дни национальных 

культур, где учащиеся демонстрировали костюмы и быт народов, населяющих 

Россию и страны СНГ. Завершился цикл этих мероприятий традиционным 

городским фестивалем под девизом «В единстве наша сила!», который прошел 

в МБОУ «Гимназия №1». 

Обучающиеся МБУ ДО «Станция детского (юношеского) технического 

творчества г. Грозного» приняли участие в республиканском конкурсе на 

лучший проект-презентацию «Здесь моя Родина», где стали победителями и 

призерами в различных номинациях. Конкурс был организован и проведён 

Министерством образования и науки Чеченской Республики и ГБНОУ 

«Региональный центр развития дополнительного образования» в целях 

развития научно-технического творчества обучающихся и приурочен ко Дню 

народного единства.  
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7 ноября 2019 года в МБОУ «Гимназия №1 им. АХМАТ-ХАДЖИ 

КАДЫРОВА» состоялся финал городского конкурса «Наследие», 

организованного Департаментом образования Мэрии г. Грозного совместно с 

патриотическим клубом «Ахмат» в честь Дня рождения Пророка Мухаммада 

(с.а.в.). За звание лучших знатоков основ религии, истории и традиций 

чеченского народа состязались учащиеся муниципальных образовательных 

организаций г. Грозного. Компетентным жюри под председательством 

заместителя Мэра г. Грозного Хаважи Хажмурадова ПОБЕДИТЕЛЕМ 

конкурса была признана команда МБОУ «СОШ №37» г. Грозного. Второе и 

третье места были присуждены МБОУ «СОШ №15» и МБОУ «Гимназия №2» 

соответственно. 

В соответствии с положениями Единой Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской 

Республики в рамках практики духовного обогащения детей и молодежи 

посредством привлечения их к религиозным традициям и праздникам 20 

ноября 2019 года обучающиеся муниципальных организаций 

дополнительного образования г. Грозного приняли участие в 

Республиканском конкурсе нашидов, посвященном Дню рождения Пророка 

Мухаммада (с.а.в.) По результатам финального тура конкурса в номинации 

«Сольное исполнение» определились следующие победители: 

в младшей возрастной категории (10-13 лет): Хеда Мукаева - МБУ ДО 

«ДДТ Октябрьского района г. Грозного»; 

в старшей возрастной категории (14-18 лет): Тамила Солтаева - МБУ ДО 

«ДДТ Старопромысловского района г. Грозного».  

20 ноября 2019 года, в рамках проведения единого Дня правовой 

помощи на базе МБОУ «СОШ №8» г. Грозного был организован 

консультативный пункт по вопросам прав детей, опеки, попечительства и 

детско-родительских отношений.  

В связи с празднованием Дня матери 22-23 ноября во всех 

муниципальных общеобразовательных организациях Выставка литературных 

произведений на тему: «Образ матери в творчестве чеченских писателей и 

поэтов». 

По поручению Мэра г. Грозного Закриева Я.С., в преддверии Дня 

матери, обучающиеся столичных школ поздравили женщин - 

военнослужащих Управления Росгвардии по Чеченской Республике с Днем 

Матери. От имени Якуба Салмановича ребята вручили им цветы и 

благодарственные письма. 

В рамках ежегодной акции «Нохчийн сийлахь нана», приуроченной ко 

Дню матери, активисты школьных ячеек Единой детско-юношеской 

организации им Первого Президента Чеченской Республики, Героя России 

АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА «Юные Кадыровцы» столичных 

образовательных организаций посетили матерей и вдов военнослужащих, 

погибших при исполнении служебного долга. 
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В канун Дня Матери активисты школьных ячеек Единой детско-

юношеской организации им Первого Президента Чеченской Республики, 

Героя России АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА «Юные Кадыровцы» под 

руководством заместителя Мэра г. Грозного Хаважи Нурдиевича 

Хажмурадова посетили долгожительниц столицы. Ребята поздравили 

уважаемых женщин с наступающим праздником и вручили им корзины с 

фруктами. 

29 ноября 2019 года стартовала ежегодная благотворительная акция 

«Протяни руку другу», приуроченная ко Дню инвалида, в ходе которой 

активисты школьных ячеек Единой детско-юношеской организации «Юные 

Кадыровцы» посетили детей-инвалидов, находящихся на надомном обучении. 

В рамках исполнения распоряжения Руководителя Администрации 

Главы и Правительства Чеченской Республики Таймасханова Г.С. от 

24.09.2019г. № 95-ра «Об утверждении Календарного плана мероприятий 

органов исполнительной власти, администраций муниципальных районо и 

мэрий городских округов Чеченской Республики, приуроченных на IV квартал 

2019 года», в соответствии с Планом проведения мероприятий, посвященных 

Дню Героев Отечества Департаментом образования Мэрии г. Грозного 

проведена соответствующая работа. 

Во всех подведомственных образовательных организациях 

организованы и проведены праздничные общешкольные линейки, 

тематические собрания и встречи с участием ветеранов ВОВ и ликвидаторов 

аварии на Чернобыльской АЭС. Также проведены уроки чести и славы, 

посвященные доблести и мужеству героев России. В ходе проведения 

классных часов, бесед, показа презентаций, было рассказано об исторических 

событиях Второй Мировой войны, были затронуты актуальные темы по 

воспитанию чувства патриотизма и гордости за свое Отечество у 

подрастающего поколения. 

В целях укрепления духовных ценностей, сохранения памяти о 

героическом прошлом России в школьных библиотеках проведен цикл 

мероприятий, который включил оформление тематических книжно-

иллюстративных выставок, проведение уроков мужества, тематических, 

исторических часов, часов патриотизма. 

В Муниципальных учреждениях дополнительного образования пройдут 

концертные программы военно-патриотической тематики, посвященные Дню 

Героев Отечества. 

С 7 по 9 декабря, проведена ежегодная акция «Письмо Герою», в рамках 

которой учащихся 7-9 классов общеобразовательных организаций г. Грозного 

написали письма Героям Чеченской Республики, прошедшим войну и 

ставшим героями своей земли, своего Отечества. 

9 декабря 2019 года на территории ГБУ «Мемориальный комплекс 

Славы имени А.А. Кадырова» пройдет возложение цветов к мемориалу Славы 

сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении 
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служебных обязанностей, в котором примут участие активисты Единой 

детско-юношеской организации «Юные Кадыровцы» и патриотического 

движения «ЮНАРМИЯ» 

В соответствии с Планом проведения мероприятий, посвященных Дню 

Конституции Российской Федерации, в целях решения задач гражданского, 

патриотического воспитания учащихся, формирования у них гордости за 

достижения своей страны и бережного отношения к историческому прошлому 

и традициям народов России, понимания ценностей демократического 

общества и важных качеств личности: гражданской позиции, толерантности, 

патриотизма, популяризации идеи единения многонационального народа 

Российской Федерации через любовь к Родине, к своему народу в период с 5 

по 12 декабря 2019 года Департаментом образования Мэрии г. Грозного 

организован и проведен ряд тематических мероприятий. 

С целью формирования у учащихся понимания сущности и значения 

Конституции и государственных символов Российской Федерации, 

воспитания чувства уважения, гордости, патриотизма, расширения кругозора 

и повышения общей культуры учащихся, во всех муниципальных 

образовательных организациях г. Грозного проведены классные часы «Моя 

Родина-Россия», «Государственные символы России», «Конституция - 

основной Закон страны». Всего проведено 1696 классных часов для 45790 

учащихся 

Активистами школьных ячеек Единой детско-юношеской организации 

им. Первого Президента Чеченской Республики, Героя России А-Х. Кадырова 

«Юные Кадыровцы» подготовлены и проведены торжественные 

общешкольные линейки, посвященные Дню Конституции РФ, на которые 

были приглашены представители законодательной власти. В школьных 

библиотеках оформлены стенды и выставки «Конституция 1993 года». В ходе 

мероприятий обучающимся рассказали об истории рождения Конституции, 

раскрыли основные тенденции современного конституционного развития 

Российской Федерации, вспомнили государственные символы. Всего 

проведено 53 мероприятия с общим охватом – 9500 человек. 

Также в 37 муниципальных образовательных организациях проведен 

конкурс фотографий «Человек и Закон», в котором приняло участие 550 

учащихся. 

12 декабря 2019 года в МБУ «Дворец Культуры им. Шиты 

Эдисултанова» состоялось торжественное вручение паспортов учащимся 

образовательных организаций г. Грозного, достигшим 14-летнего возраста. 

Церемония была приурочена к празднованию Дня Конституции Российской 

Федерации. С важным жизненным событием присутствующих поздравил 

руководитель Регионального исполнительного комитета Чеченского 

регионального отделения Партии «Единая Россия», депутат Грозненской 

городской Думы Динаев Адлан Аламадович, который отметил, что получение 

главного документа гражданина РФ – волнующий момент в жизни каждого 

человека, а вручение паспорта в торжественной обстановке позволяет в 
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полной мере прочувствовать значимость этого события. Первый заместитель 

мэра г. Грозного Хаджимурадов Иса Нажадиеви вручил ребятам первичные 

паспорта граждан Российской Федерации. В своем напутствии Иса 

Нажадиевич пожелал молодым людям стать достойными гражданами своей 

страны, следовать маршруту, определенному Первым Президентом Чеченской 

Республики, Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым, и смело идти к 

намеченной цели, с честью и достоинством неся звание гражданина своей 

страны. Всего получили паспорта 11 учащихся муниципальных 

образовательных организаций г. Грозного. 

Важным результатом таких мероприятий явилось понимание того, 

насколько значима Конституция для нашего государства и как важно не 

только знать, но и выполнять законы, что надо расти достойными гражданами 

своих предков, которые совершили немало трудовых, военных и иных 

подвигов во славу Отечества. 

В течении 2019 года для обучающихся столичных школ были 

организованы экскурсии в информационно-образовательный центр «Русский 

музей, виртуальный филиал». 

На основании письма директора Департамента государственной 

политики в сфере оценки качества общего образования Минпросвещения 

России (исх. № 04-609 от 11.07.2019г. «О проведении фестиваля»), с целью 

популяризации культуры бережливого отношения к природе и демонстрации 

современных энергоэффективных технологий, используемых в различных 

секторах экономики России, в рамках проведения мероприятий 

Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче (далее 

- Фестиваль), Департаментом образования Мэрии г. Грозного с августа по 

октябрь 2019 года проведен ряд мероприятий. 

Во всех муниципальных образовательных организациях г. Грозного с 

учащимися и их родителями (законными представителями) проведены 

образовательно-просветительские мероприятия в поддержку Фестиваля, такие 

как: классные часы, беседы, родительские собрания. 

Среди учащихся первых и вторых классов прошла Акция «Береги 

природу – сдай батарейку». С ребятами побеседовали о том, что 

использованные батарейки могут очень сильно навредить природе и людям, 

если их выбросить в мусорное ведро. Поэтому их необходимо сдавать в 

специальный пункт приема батареек для переработки. Также проведены 

конкурсы рисунков, плакатов и поделок на тему «Мы бережем экологию и 

электроэнергию». 

Для учащихся 9-11 классов подготовлены и проведены открытые уроки 

по вопросам энергосбережения «Сбережем энергию сегодня, сохраним 

природу в будущем», в ходе которых ребята разгадывали кроссворды, 

просматривали тематические видеоролики. 

С учащимися 5-9 классах проведена беседа на тему «Зачем беречь 

энергию?».  В ходе  просмотра презентации  во время дискуссии на тему 
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экономного использования энергии учащиеся предлагали разные способы 

сокращения затрат энергии: выключать электроприборы из сети, сократить 

время работы за компьютером, разогревать еду на плите, а не в микроволновой 

печи, использовать обычный чайник вместо электрического, заменить лампы 

накаливания на энергосберегающие, закрывать водопроводный кран, чтобы из 

него не капала вода, выключать воду, когда чистишь зубы, писать на обеих 

сторонах бумажного листа, покупать отечественные продукты, употреблять в 

пищу больше свежих овощей и фруктов, так как на производство, доставку и 

приготовление пищи требуется израсходовать значительно больше энергии 

Планирование и организация воспитательной работы в области духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания должны 

содействовать развитию познавательных, интеллектуальных, культурных 

потребностей учащихся. Воспитательная работа будет считаться 

эффективной, если учащиеся овладеют знаниями истории России, 

познакомятся с традициями и обычаями русского народа и народов, которые 

проживают на территории России, современно-экономической, социально-

политической культурной жизни общества. Если у них будет развито чувство 

гордости за свою страну – Россию, а идейно-политическое сознание, 

информационная и правовая культура будут на высоком уровне. Ребята в 

полной мере должны овладеть знаниями конституции, символики России, 

стремиться отстаивать свои идеалы, сформировать активную жизненную 

позицию, участвовать в жизни класса, школы и семьи. Будущее любой страны, 

любой нации – это подрастающее поколение. В зависимости от того, как 

воспитывать детей, как готовить их к взрослой жизни, зависит судьба 

государства и всех в нем живущих. 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих 

перед обществом сегодня, является поиск путей снижения роста преступлений 

среди несовершеннолетних и повышение эффективности их профилактики. 

Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, 

многоаспектный, продолжительный по времени. Специфическая задача 

школы в сфере предупреждения правонарушений заключается в проведении 

ранней профилактики, то есть создание условий, обеспечивающих 

возможность нормального развития детей: выявление учащихся, склонных к 

нарушению морально-правовых норм, изучение педагогами индивидуальных 

особенностей таких школьников и причин нравственной деформации 

личности,  своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, 

возникающих у обучающихся определенного возраста, использование 

возможностей ученического самоуправления, вовлечение в проведение 

школьных мероприятий, работа с неблагополучными семьями. 
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Чтобы предостеречь несовершеннолетнего и помочь ему каждое 

учебное заведение старается найти свой подход в этом направлении работы и 

использовать те методы, которые будут эффективны.  

Работа в данном направлении организована и проводится на основании 

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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 

республиканской программы. 

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 

действиям. 

Во всех образовательных организациях г. Грозного проводится работа 

по оказанию социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо 

проблемы в обучении, при которой осуществляется: 

- постановка на внутришкольный профилактический учет детей, 

имеющих отклонения в развитии и поведении либо отклонения в обучении;  

- проведение систематической медико-психолого-педагогической 

диагностики этих детей; 

- разработка индивидуальных маршрутов (планов, программ) 

коррекции несовершеннолетних, их дальнейшего развития; 

- привлечение необходимых специалистов (медицинских работников, 

социальных работников, юристов и др.) для проведения консультаций с 

детьми и родителями, оказания им адресной помощи; 

- разработка педагогами (методическими объединениями) 

индивидуальных образовательных программ для обучения детей, имеющих 

отклонения в развитии или поведении; 

- осуществление постоянного педагогического наблюдения (контроля) 

поведением учащихся этой категории, посещением учебных занятий, 

освоением образовательных программ и регулирование ситуации в пользу 

ученика. 

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 
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получению ими основного общего образования, а также выявлению семей, 

находящихся в социально - опасном положении и оказанию им помощи в 

обучении и воспитании детей. 

В соответствии с Единой Концепцией духовно-нравственного 

воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики в 

подведомственных образовательных организациях организовано проведение 

семинаров по духовно-нравственному воспитанию обучающихся с участием 

представителей Департамента по связям с религиозными и общественными 

организациями Администрации Главы и Правительства Чеченской 

Республики. В 2019 году мероприятия данной тематической направленности 

были проведены во всех образовательных организациях г. Грозного 

В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» 

национального проекта «Образование» в феврале 2019 года образовательные 

организации г. Грозного приняли участие в благотворительной акции «Подари 

игрушку детям», в ходе которой обучающиеся собрали более 1000 игрушек 

для детей-инвалидов и детей из малоимущих семей. 

На основании Распоряжения Мэрии г. Грозного от 22 марта 2018 года 

№20 специалистами Департамента образования Мэрии г. Грозного совместно 

с Военным комиссариатом г. Грозный и Грозненского района в январе 2019 

года проведена работа по организации постановки граждан на 

первоначальный воинский учет. 

Специалисты Департамента образования Мэрии г. Грозного и 

подведомственных образовательных организаций приняли участие в 

Республиканской конференции «Грозный – город без наркотиков», 

прошедшей 6 февраля 2019 года в Мэрии г. Грозного и организованной 

столичными властями совместно с ГБУ «Наркологический диспансер 

Чеченской Республики». 

В течении 2019 года для обучающихся образовательных организаций г. 

Грозного организовано посещение Мемориального комплекса Славы им. А.А. 

Кадырова и Музея Ахмат-Хаджи Кадырова. 

22 марта 2019 года на центральной площади г. Грозного прошла 

масштабная флешмоб-акция, посвященная Дню Конституции Чеченской 

Республики, в рамках которой активисты Единой детско-юношеской 

организации им. Первого Президента Чеченской Республики, Героя России 

А.А. Кадырова «Юные Кадыровцы» и члены городского отделения 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» пронесли по площади государственный флаг Чеченской 

Республики и раздали горожанам и гостям столицы брошюры «Конституция 

Чеченской Республики». 

В марте 2019 года во всех подведомственных общеобразовательных 

организациях в рамках патриотического воспитания подрастающего 

поколения, в целях формирования у обучающихся представлений об 

ответственном гражданском поведении на примерах отважных поступков и 
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сверстников, а также неравнодушного отношения к людям, нуждающимся в 

помощи, в организациях системы муниципального общего образования г. 

Грозного прошли Уроки мужества, посвященные Всероссийской 

общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Общий охват 

детей составил более 4 тыс. детей. 

В рамках антинаркотической деятельности в марте 2019 года в 

муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного в рамках 

профилактической операции «Сообщи, где торгуют смертью» состоялись 

тематические лекции специалистов и представителей, курирующих 

министерств и ведомств с обучающимися 8-11 классов.  

В соответствии с Планом проведения на территории Чеченской 

Республики межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции «Дети России» организован и проведен обучающий семинар для 

специалистов муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного, 

курирующих вопросы профилактики наркомании, токсикомании, 

табакокурения и алкоголизма среди обучающихся, который прошел в апреле 

2019 года в Центре профилактики ГБУ «Республиканский наркологический 

диспансер». Также в апреле эксперты Центра профилактики провели 

семинары для обучающихся 9-10 классов, посвященные вопросам 

противодействия вовлечению молодых людей и употребление наркотических 

средств и психотропных веществ. 

В целях способствования формированию у обучающихся знаний и 

навыков законопослушного поведения в области соблюдения правил 

дорожного движения в течении года специалистами Центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» 

организовано проведение практических занятий с обучающимися школ г. 

Грозного. 

В мае 2019 года прошла ежегодная городская акция «Дети – ветеранам», 

в рамках которой организованы и проведены встречи обучающихся с 

ветеранами, проживающими на территории городского округа «город 

Грозный»; мероприятия по оказанию помощи ветеранам в хозяйстве и быту. 

Накануне Дня Победы военно-патриотические объединения 

общеобразовательных организаций провели мероприятия по благоустройству 

памятников и захоронений Великой Отечественной войны. 

С начала месяца Рамадан по графику утвержденному Департаментом 

образования Мэрии г. Грозного организовано посещение обучающимися 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного святынь 

матери Кунта-Хаджи Кишиева (Хеди-зиярат) в с. Эртан Веденского района и 

Шейха Абдул-Азиза Шаптукаева (Докки-зиярат) в с. Толстой-Юрт 

Грозненского района Чеченской Республики и др. в период с 16 мая по 3 июня 

2019 года. Всего зияраты посетили более 650 учащихся школ г. Грозного. 

В рамках постоянной работы по предупреждению травматизма среди 

детей и подростков, обучающихся в системе муниципального общего 

образования г. Грозного, во исполнение п.1.2 Плана мероприятий, 
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направленных на предотвращение детской смертности с учетом сезонной 

специфики, утвержденного заместителем Министра образования и науки Т.Ю. 

Синюгиной года, в подведомственных образовательных организациях прошел 

Урок, посвященный безопасному отдыху в летний период и подготовке детей 

к летним каникулам «МОЕ БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО», на котором обучающимся 

разъяснены правила пребывания на солнце, правила безопасности на воде, 

правила безопасности на дороге, правила противопожарной безопасности у 

открытого огня и др. 

Департаментом образования Мэрии г. Грозного утверждены Памятки 

для обучающихся и их родителей, содержащие информацию о наиболее 

распространенных формах травматизма и инструментах их предупреждения. 

В рамках деятельности по формированию практических навыков 

соблюдения правил дорожного движений детей и подростков, на основании 

Приказа Министерства образования и науки Чеченской Республики в 

муниципальных образовательных организациях г. Грозного прошли 

профилактические мероприятия «Внимание – дети!». 

В целях организации занятости и досуга детей в возрасте от 6 до 16 лет 

во время школьных каникул в период с 10 июня по 10 августа 2019 года при 

муниципальных учреждениях дополнительного образования г. Грозного 

организованы летние (досуговые) площадки. 

При организации летних (досуговых) площадок особое внимание 

уделялось привлечению на них детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Департамент образования Мэрии г. Грозного тесно 

взаимодействовала с УМВД России по г. Грозный, духовенством, другими 

органами местного самоуправления и молодежными общественными 

организациями. Так, накануне Международного дня борьбы с наркоманией (26 

июня) с детьми и подростками, посещающими летние (досуговые) площадки, 

организованы и проведены мероприятия в форме бесед и встреч, различных 

акций и игр, викторин и конкурсов, направленные на популяризацию ведения 

здорового образа жизни, формирование знаний и навыков соблюдения 

гигиены и противодействия вредным наклонностям 

По утвержденному плану в преддверии Дня рождения Кунта-Хаджи 

Кишиева на летних (досуговых) площадках, организованных при 

муниципальных учреждениях дополнительного образования, прошли 

разъяснительные беседы и встречи с детьми и подростками, посвященные 

жизни и деятельности великого шейха. 11 июля 2019 года, дети и подростки, 

посещающие летние (досуговые) площадки, преимущественно из категории 

находящихся в трудной жизненной ситуации в количестве 126 человек в 

сопровождении руководства столичной Мэрии и духовенства выехали к 

святыне матери Кунта-Хаджи Кишиева в с. Эртан Веденского 

муниципального района. Также на летних (досуговых) площадках прошли 

тематические мероприятия, посвященные вопросам развития толерантности и 

предупреждения любого вида экстремизма, в которых приняли участие 

представители профильных служб и ведомств. 
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В рамках патриотического воспитания и развития подрастающего 

поколения Чеченской Республики накануне Дня государственного флага 

Российской Федерации в организациях системы муниципального образования 

в августе 2019 года организованы и проведены беседы с обучающимися, 

фестивали и викторины на знание государственной символики. 

Во исполнение п.1.2 протокольного поручения Руководителя 

Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Таймасханова 

Г.С. от 29 июля 2019 года №03-24 предприняты меры по обеспечению охвата 

обучением в организациях системы муниципального образования г. Грозного 

детей из малоимущих и малообеспеченных семей, проведена акция 

организована акция «Помоги собраться в школу», в результате которой по 

состоянию на 30 августа 2019 года полным набором школьных 

принадлежностей и школьной формой обеспечены 207 чел. 

Департаментом образования Мэрии г. Грозного по поручению Мэра г. 

Грозного Якуба Салмановича Закриева и в соответствии с протокольным 

поручением руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской 

Республики Таймасханова Г.С. от 29 июля 2019 года №03-24 организована 

акция «Помоги собраться в школу» в ходе исполнения которой выявлено 140 

детей школьного возраста из малоимущих и малообеспеченных семей, 

нуждающихся в помощи. 

2 сентября во всех образовательных организациях г. Грозного прошли 

торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний и началу нового 2019-

2020 учебного года. В мероприятиях приняли участие представители 

родительского сообщества, органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, духовенства и др. 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов во всех 

общеобразовательных организациях г. Грозного в День знаний проведен Урок 

Победы. При проведении Урока Победы особое внимание было уделено 

вкладу в Великую Победу жителей Чеченской Республики. 

6 сентября 2019 года в связи с празднованием Дня Чеченской 

Республики на территории мемориального комплекса Славы им. А.А. 

Кадырова состоялось торжественное открытие бюстов Героям Советсвкого 

Союза и Героям Российской Федерации, выходцам из Чеченской Республики, 

совершившим подвиги в годы Великой Отечественной войны, в котором 

приняли участие 30 представителей Юнармейского движения из числа 

обучающихся общеобразовательных организаций г. Грозного. 

В соответствии с Планом проведения мероприятий, приуроченных ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) в период с 3 по 6 

сентября 2019 года во общеобразовательных организация проведены 

мероприятия: общешкольные линейки, посвященные памяти погибших при 

трагических событиях в г. Беслане; тематические классные часы, уроки памяти 

и мужества; спортивные турниры, фестивали, приуроченные к памятной дате, 

для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или 
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оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

С целью привлечения молодежи к участию в профилактике коррупции, 

к разработке и использованию социальной рекламы в целях предотвращения 

коррупционных проявлений в сентябре 2019 года все подведомственные 

общеобразовательные организации г. Грозного приняли участие в 

международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против коррупции!», организатором которого является 

Генеральная прокуратура Российской Федерации, в качестве соорганизаторов 

выступают соответствующие компетентные в области противодействия 

коррупции органы иных государств-участников Межгосударственного совета 

по противодействию коррупции и стран. 

Проведена работа по организации в загородных оздоровительных 

лагерях отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В ноябре 2019 года более восемнадцати тысяч обучающихся 7-11 

классов общеобразовательных организаций г. Грозного приняли участие в 

единой методике социально-педагогического тестирования. 

За отчетный период органами опеки и попечительства Департамента 

образования Мэрии г. Грозного фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними не зафиксировано. 

Важное значение отдается выявлению несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении. Приказом от 31 июля 2018 года 

№278 утверждены Инструкция об организации и порядке ведения в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях учета 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

и Типовой план проведения мероприятий по работе с семьями, находящимися 

в социально опасном положении. 

По состоянию на 1 декабря 2019 года на внутришкольном учете в 

организациях общего образования г. Грозного состоит 10 чел.; на 

профилактическом учете в органах системы профилактики – 6 чел. В 

столичных общеобразовательных организациях обучается 31 ребенок из 

социально опасных семей (7 семьи). 

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. 

В рамках антинаркотической деятельности за отчетный период 

проведены: 

- семинары-тренинги по вопросам наркомании, токсикомании, 

табакокурения и алкоголизма; 

- неделя пропаганды знаний о здоровом образе жизни и действий по его 

утверждению; 
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- акция школьных агитбригад «Наше поколение за здоровый образ 

жизни»; 

- мероприятия, приуроченные к Всемирному дню здоровья; 

- тематические классные часы на темы; 

- конкурсы рисунков, спортивно-оздоровительные мероприятия под 

девизами «Нет наркотикам», «Подари себе жизнь», «Среди нас нет места 

наркоману» на летних досуговых площадках; 

- «круглый стол» на тему «Бездна, в которую надо заглянуть»; 

- разъяснительно-профилактические мероприятия, приуроченные ко 

Дню борьбы со СПИДом. 

В октябре – ноябре 2019 года во всех образовательных организациях г. 

Грозного проведены родительские собрания, посвященные профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних, на которых были освещены 

вопросы, касающиеся психологических особенностей развития детей и 

подростков, а также необходимости своевременного обращения к психологам 

и психиатрам в случае неадекватного или резко изменившегося поведения 

несовершеннолетнего. Рассмотрение данного вопроса внесено в планы 

воспитательной работы школ по работе с родителями. 

Ежеквартально проводятся мероприятия, направленные на 

формирование у обучающихся правосознания, положительных нравственных 

качеств, принципов здорового образа жизни, предупреждение аддитивного и 

суицидального поведения несовершеннолетних, в том числе с целью 

профилактики повторных суицидальных попыток. Правовое просвещение 

несовершеннолетних проводится как через учебный предмет 

«Обществознание», так и путем лекций, бесед и внеклассных мероприятий, с 

привлечением сотрудников правоохранительных органов, инспекторов ПДН, 

представителей духовенства. 

В ноябре 2019 года для родителей были разработаны памятки по 

вопросам выявления ранних признаков суицидального поведения у 

несовершеннолетних. 

 

Гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений и 

профилактика экстремизма и терроризма 

 

Понимание сущности экстремизма, особенностей межэтнических и 

межконфессиональных отношений в обществе необходимо для эффективной 

работы по раннему предупреждению возникновения любых проявлений 

экстремизма. Экстремизм несет в себе глобальную угрозу мирной жизни 

сообществ, ставит преграды на пути развития государства, подрывает устои 

внутренней и международной стабильности, поэтому во всем мире заметно 

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

межэтнических и межрелигиозных отношений. 

Основными мероприятия, проводимые в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного: 
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- координация взаимодействия с комиссией по делам 

несовершеннолетних, подразделениями по делам несовершеннолетних и 

прокуратурой с целью привлечения к сотрудничеству в проведении 

родительских собраний, 

- проведение педагогических советов, классных часов в 

общеобразовательных учреждениях; 

- организация и проведение элективных курсов по проблемам 

правового воспитания; проведение круглых столов по актуальным вопросам 

правового воспитания и формирования законопослушного поведения 

школьников с привлечением родительской общественности, 

правоохранительных органов; 

- проведение классных часов с целью освоения учащимися 

общечеловеческих норм нравственности и поведения; рассмотрение вопросов 

профилактики правонарушений, правового воспитания, формирования 

законопослушного поведения учащихся на педагогических советах, на 

Советах профилактики, классных собраниях; 

- проведение родительских собраний по проблеме формирования 

законопослушного поведения учащихся; 

- организация индивидуальных встреч учащихся и их родителей с 

социальными педагогами, психологами, сотрудниками правоохранительных 

органов по вопросам правового воспитания и формирования 

законопослушного поведения учащихся; 

- оказание юридической помощи несовершеннолетним и их родителям 

по вопросам защиты прав и законных интересов семьи, учащихся. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и со Стратегией государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 года №1666, во исполнение Плана 

гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений и развития 

национальных меньшинств в г. Грозный на 2018 год в подведомственных 

образовательных организациях за отчетный период проведены: 

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

обучающихся толерантных установок; 

- семинары по вопросам противодействия проникновения в 

молодежную среду идеологии национального, расового, религиозного 

экстремизма и ксенофобии.  

Активизирована работа среди учащихся по раскрытию сущности и 

деятельности экстремистских организаций и групп. Работа с детьми и 

подростками по формированию правовой компетентности строится с учетом 

дифференцированного подхода, возрастных и индивидуальных особенностей. 

В образовательных организациях каждый год планируется система 

информационно-просветительских воспитательных мер, направленных на 

профилактику асоциального поведения обучающихся, в том числе на 
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профилактику экстремизма. Сложилась система мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию, формированию здорового образа жизни. 

Многие направления этой работы влияют на формирование 

толерантного сознания, профилактику экстремизма и терроризма, конкретно 

это: 

- информирование учащихся о деятельности экстремистских 

организаций. Разъяснения об административной и уголовной ответственности 

подростков, с привлечением специалистов комиссии по делам 

несовершеннолетних, сотрудников МВД (инспекторов ОВД и участковых 

уполномоченных); 

- организация досуга подростков: участие во внеклассных 

мероприятиях, занятия в кружках и спортивных секциях, которые имеются в 

учебных заведениях; 

- привлечение подростков к социально значимой деятельности: акциям 

социальной поддержки и помощи. Практически во всех образовательных 

учреждениях имеются волонтёрские отряды, которые принимают участие в 

патриотических, городских и областных акциях («Георгиевская ленточка», 

Весенняя неделя добра, Территория здоровья и т.д.); 

- активная пропаганда идей расовой и религиозной терпимости, 

расширение области межнационального диалога, развитие принципов 

толерантных отношений между людьми (организация клубов 

интернациональной дружбы, дни национальных культур); 

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

«Толерантность - дорога к миру»; «Будь бдителен» и т.д. 

- анкетирование: «Причины зарождения экстремистских проявлений в 

подростковом возрасте». 

В содержание учебных предметов (ОБЖ, обществознание, история) 

включены часы общения по профилактике экстремистских проявлений, 

формированию законопослушного поведения обучающихся. 

Проводятся учебные тренировки по эвакуации в случае ЧС. 

Обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Грозного регулярно 

посещают ГБУК «Национальный музей Чеченской Республики», в том числе 

во время проведения выставок на основании договоров о взаимном 

сотрудничестве. 

В преддверии Дня рождения Кунта-Хаджи Кишиева в июле 2019 года на 

летних (досуговых) площадках, организованных при муниципальных 

учреждениях дополнительного образования г. Грозного, прошли: 

- разъяснительные беседы и встречи с детьми и подростками, 

посвященные жизни и деятельности великого шейха. 

- конкурсы и викторины на знание основ Ислама. 

- цикл бесед с детьми, поспешающими досуговые площадки при УДО 

посвященных Дню рождения Шейха-Эвлия Кунта –Хаджи Кишиева (да будет 

свята его тайна) 
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- эстафета «Прочти Салават» среди детей, посещающих досуговые 

площадки при УДО с размещением видеоролика в социальной сети 

- организация экскурсии в Центральную мечеть «Сердце Чечни» для 

детей, поспешающих досуговые площадки при УДО. 

В день рождения Кунта-Хаджи Кишиева, 11 июля 2019 года, дети и 

подростки, посещающие летние (досуговые) площадки, преимущественно из 

категории находящихся в трудной жизненной ситуации в количестве 126 

человек в сопровождении руководства столичной мэрии и духовенства 

выехали к святыне матери Кунта-Хаджи Кишиева в с. Эртан Веденского 

муниципального района. 

12 -15 июля 2019 года на летних (досуговых) площадках прошли 

тематические мероприятия, посвященные вопросам развития толерантности и 

предупреждения любого вида экстремизма, в которых приняли участие 

представители профильных служб и ведомств. 

В преддверии 68-й годовщины со Дня рождения Первого Президента 

Чеченской Республики, Героя России Ахмата Абдулхамидовича Кадырова 

были организованы и проведены следующие мероприятия: 

- оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, 

посвященных жизни и деятельности Ахмата-Хаджи Кадырова – в период с 16 

по 22 августа в подведомственных организациях дополнительного 

образования; 

- религиозные обряды (мовлиды), посвященные памяти Первого 

Президента Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова – в период с 

21-22 августа в Департаменте образования Мэрии г. Грозного и 

подведомственных образовательных организациях; 

- возложение цветов к мемориалу Первому Президенту Чеченской 

Республики, Герою России А.А. Кадырову – 23 августа на территории 

Мемориального комплекса «Аллея Славы»; 

- ежегодный городской фестиваль рисунков на асфальте среди 

обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования г. 

Грозного «Человек, подаривший мир!» – 22 августа на центральной площади 

г. Грозного. 

Сборная команда от муниципальной системы дополнительного 

образования г. Грозного приняла участие в Республиканском фестивале 

детского творчества памяти Первого Президента Чеченской Республики, 

Героя России А.А. Кадырова.  

22 августа в МБОУ «Гимназия №1 им. А.А. Кадырова» подвели итоги 

городского конкурса авторского стихотворения о жизни и деятельности 

Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата 

Абдулхамидовича Кадырова «Навеки в наших сердцах!», победители и 

призеры в котором были отмечены грамотами и ценными призами. 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов во всех 
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общеобразовательных организациях г. Грозного в День знаний проведен Урок 

Победы. При проведении Урока Победы особое внимание было уделено 

вкладу в Великую Победу жителей Чеченской Республики. 

6 сентября 2019 года в связи с празднованием Дня Чеченской 

Республики на территории мемориального комплекса Славы им. А.А. 

Кадырова состоялось торжественное открытие бюстов Героям Советского 

Союза и Героям Российской Федерации, выходцам из Чеченской Республики, 

совершившим подвиги в годы Великой Отечественной войны, в котором 

приняли участие 30 представителей Юнармейского движения из числа 

обучающихся общеобразовательных организаций г. Грозного. 

С целью привлечения молодежи к участию в профилактике коррупции, 

к разработке и использованию социальной рекламы в целях предотвращения 

коррупционных проявлений в сентябре 2019 года все подведомственные 

общеобразовательные организации г. Грозного приняли участие в 

международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против коррупции!», организатором которого является 

Генеральная прокуратура Российской Федерации, в качестве соорганизаторов 

выступают соответствующие компетентные в области противодействия 

коррупции органы иных государств-участников Межгосударственного совета 

по противодействию коррупции и стран. 

26 сентября 2019 года с обучающимися в МБОУ «СОШ №№106, 67» г. 

Грозного проведены семинары по профилактике наркомании, табакокурения 

и алкоголизма 

С целью привлечения молодежи к участию в профилактике коррупции, 

к разработке и использованию социальной рекламы в целях предотвращения 

коррупционных проявлений в сентябре 2019 года все подведомственные 

общеобразовательные организации г. Грозного приняли участие в 

международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против коррупции!», организатором которого является 

Генеральная прокуратура Российской Федерации, в качестве со организаторов 

выступают соответствующие компетентные в области противодействия 

коррупции органы иных государств-участников Межгосударственного совета 

по противодействию коррупции и стран. 

Регулярно проводятся встречи и беседы представителей духовенства с 

детьми сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении 

служебных обязанностей, и их наставниками, посвященные вопросам 

духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения.  

В мероприятиях также принимают участие представители органов 

местного самоуправления, общественных организаций и родительской 

общественности, которые отметили роль школы в воспитании молодых людей 

гражданами и патриотами России, достойных своих родителей, павших в 

борьбе с международным терроризмом рядом с Первым Президентом 

Чеченской Республики, Героем России Ахматом Абдулхамидовичем 

Кадыровым. 
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В целях создания единого Духовного пространства в странах, 

участвующих в формировании Евразийского Союза, и дружественных странах 

на основе сохранения памяти победы над фашизмом во Второй мировой войне 

1939-1945 гг. и Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в честь 

празднования международного «Дня Мира» в рамках бессрочной Акции 

«Голубь мира» 20 сентября 2019 года учащимися образовательных 

организаций г. Грозного, из числа активистов Российского движения 

школьников, были проведены флеш-мобы «Голубь мира». 

30 сентября военно-патриотические клубы и объединения учащихся 

МБОУ «Гимназия№№1,2, 3, 4; СОШ №№7; 9;18,60»; приняли участие в 

открытии военно-патриотической игры среди команд городов воинской Славы 

«В единстве наша сила!» 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Общеобразовательные организации являются основными звеньями 

системы формирования у школьников необходимых знаний, умений и 

навыков безопасного поведения на дороге. Под профилактикой детского 

дорожно–транспортного травматизма (ДДТТ) понимается целенаправленная 

деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению 

причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, 

в которых погибают и получают травмы дети и подростки. Работа в этом 

направлении должна быть системной, только в этом случае она будет иметь 

результат. 

Ежеквартально во всех образовательных учреждениях проводятся 

«Неделя безопасности дорожного движения» и родительские собрания по 

тематике дорожной безопасности детей и правилам личного движения 

пешеходов. 

Стоит отметить, что при проведении бесед, дискуссий, собраний с 

обучающимися и их родителями внимание акцентируется на следующих 

вопросах: 

- требованиях безопасности перевозки детей на автотранспорте (с 

использованием водителями штатных ремней безопасности и специальных 

удерживающих устройств) и необходимости использования в одежде детей в 

темное время суток светоотражающих элементов; 

- недопустимости появления детей в возрасте до 10 лет без 

сопровождения взрослых на проезжей части дороги; 

- необходимости соблюдения детьми и подростками Правил дорожного 

движения при управлении вело- и мототранспортом и использовании 

современных средств передвижения (гироскутеров, сигвеев, моноколес и др.). 

На сайтах образовательных организаций ежемесячно размещаются 

статистические данные о состоянии аварийности на территории района. 
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С целью формирования системы педагогических знаний и практических 

навыков по профилактике ДДТТ, способствующих формированию основ 

безопасного поведения на улицах и дорогах, сохранению жизни и здоровья 

детей 27 февраля 2019 года специалист отдела принял участие в 

Республиканском семинаре «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организациях», организованный 

Министерством образования и науки Чеченской Республики в целях 

формирования системы педагогических знаний и практических навыков по 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

способствующих созданию основ безопасного поведения на улицах и дорогах, 

сохранению жизни и здоровья детей на базе ГБУ ДО «Республиканский 

детско-юношеский центр» 

В рамках деятельности по формированию практических навыков 

соблюдения правил дорожного движений детей и подростков, на основании 

Приказа Министерства образования и науки Чеченской Республики в 

муниципальных образовательных организациях г. Грозного прошли 

профилактические мероприятия «Внимание – дети!»: 

- классные часы, беседы и встречи с обучающимися, в том числе с 

участием представителей ОГИБДД УМВД России по г. Грозный; 

- родительские собрания, посвященные дорожной безопасности детей 

и правилам уличного движения пешеходов; 

- беседы инструктажи с работниками образовательных организаций, 

определенными в качестве ответственных за жизнь и здоровье детей при их 

перевозках в дни летних школьных каникул, в т.ч. об обязательном 

применении ремней безопасности и особенностях поведения детей на 

автобусных остановках и при переходах дорог; 

- акция по распространению памяток среди родителей-водителей 

«Безопасность детей – забота родителей». 

В подведомственных общеобразовательных учреждениях организована 

работы по развитию и популяризации деятельности отрядов юных 

инспекторов движения (далее – ЮИД) посредством:  

- активизации работы по проведению тематических профилактических 

мероприятий с привлечением отрядов ЮИД, общественных и молодежных 

организаций и объединений; 

- вовлечения новых членов в ряды ЮИД, в том числе через разъяснение 

родителям обучающихся (законным представителям) важности данного вида 

деятельности; 

- проведения открытых занятий, показательных выступлений отрядов 

ЮИД на автогородках, площадках и иных публичных площадках и иных 

мероприятий, призванных популяризировать деятельность ЮИД. 

21 мая 2019 года Чеченская Республика приняла участие в массовой 

детской акции «Живой хештег «СОХРАНИТЕ ДЕТСКИЕ ЖИЗНИ», 

направленной на привлечение внимания общественности к вопросам 

безопасности дорожного движения и снижения аварийности с участием детей. 
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Данная акция организована редакцией Всероссийского издания «Добрая 

Дорога Детства» совместно с Госавтоинспекцией МВД РФ и Министерством 

просвещения России. 

Чеченская Республика представляла букву «Ж», для построения которой 

на центральной площади г. Грозного было задействовано около 1200 

обучающихся образовательных учреждений всей республики в возрасте 13-15 

лет. Основная часть участников акции была представлена обучающимися 

столичных школ (400 человек). 

В целях способствования формированию у обучающихся знаний и 

навыков законопослушного поведения в области соблюдения правил 

дорожного движения в апреле организовано проведение специалистами 

Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Лаборатория безопасности» практических занятий с обучающимися МБОУ 

«Лицей №1; Гимназии №№1, 3, 4; СОШ №№6, 10, 11, 14, 16, 27, 29, 34, 42, 54, 

56, 60» г. Грозного. 

25 апреля 2019 года на базе Регионального центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» 

при ГБУ ДО «Республиканский детско-юношеский центр» прошел 

региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо», по итогам которого команда МБОУ «СОШ №25» г. 

Грозного «Звезды дорог» заняла второе место в командном зачете. 

В сентябре 2019 года 100 педагогических работников 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования г. Грозного приняли участие в курсах повышения квалификации 

в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении преподавателей и педагогических работников, проводимых ФГБОУ 

ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина» в рамках реализации мероприятий федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 

годах». Курсы проводятся по программам дополнительного образования: 

1. «Программа для преподавателей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций». 

2. «Программа для преподавателей и педагогических работников 

организаций дополнительного образования». 

На основании приказа Министерства образования и науки Чеченской 

Республики от 15 августа 2019 года №1129-п в период с 2 по 15 сентября 2019 

года во всех образовательных организациях г. Грозного проведены 

профилактические мероприятия «Внимание – дети!». На совещаниях 

руководителей образовательных организаций и педагогических советах 

рассматриваются вопросы БДД и предупреждения ДДТТ. С учителями, 

ответственными за перевозку детей в автобусах, проводятся инструктажи о 

выполнении правил безопасности при перевозках детей на автобусных 

остановках и при переходе дороги. Организованы и проведены акции по 
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распространению памяток среди родителей по вопросам предупреждения 

ДДТТ. Во всех классах начального звена совместно с сотрудниками ОГИБДД 

организуются пешие экскурсии по безопасному маршруту «Дом-школа-дом». 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Чеченской Республики от 19 августа 2019 года №1129-п с учащимися 

начальных классов после окончания учебных занятий на последнем уроке 

проводятся беседы «минутки безопасности» по основам безопасного участи в 

дорожном движении. 

С целью формирования и развития комплексной системы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, развития интеллектуально-

творческого потенциала и личной ответственности учащихся и родителей за 

соблюдение правил дорожного движения команды из числа обучающихся 

МБОУ «СОШ №№60, 61, 106» приняли участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Безопасная дорога – детям». Также в сентябре 2019 

года педагоги МБОУ «СОШ №№5, 6, 61» стали участниками регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах», проводимого Министерством 

образования и науки Чеченской Республики совместно с УГИБДД по 

Чеченской Республике в рамках реализации мероприятия 3/21 «Проведение 

массовых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении» 

федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах».  

С целью повышения культуры поведения обучающихся на дороге, а 

также уровня ответственности родителей за безопасное поведение детей на 

дорогах в образовательных организациях г. Грозного созданы объединения 

«Родительский патруль» из числа родителей (законных представителей) 

учащихся школ. Родителями организовано дежурство в микрорайоне школ в 

течение года. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий 

родители патрулируют пешеходные переходы, расположенные в 

непосредственной близости с образовательными учреждениями. В результате 

рейдов проводятся профилактические беседы с подростками о соблюдении 

правил безопасного поведения на дорогах. 

Также члены родительского патруля фиксируют нарушения 

пешеходами правил дорожного движения. Работа проводится как со 

взрослыми, так и с детьми-нарушителями. 

С начала учебного года осуществлялся мониторинг наличия у детей 

световозвращающих элементов, соблюдением транспортной культуры детьми 

по пути следования в школу и обратно, правил перевозки детей-пассажиров 

водителями. Патрулирование проходит в местах, где есть наибольшая 

вероятность нарушения ПДД. Это пешеходные переходы около школ, места 

посадки и высадки из общественного транспорта.  Родительский патруль не 

только следит за поведением детей, но и проводит разъяснение правил 

безопасного дорожного движения. 
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В 2019 году объединением «Родительский патруль» были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Ежедневное патрулирование улиц, дежурство на пешеходных 

переходах в рамках маршрута «Дом-школа-дом». 

2. При проведении выездных мероприятий членами объединения 

оказывалась помощь классным руководителям во время перевозки детей. 

3. Проведены викторины среди обучающихся начальной школы 

«Знаешь ли ты правила дорожного движения. 

4. Силами родительского патруля изготовлены памятки для детей и 

родителей по темам: «Осторожно, гололёд!», «Пристегнись!» (о 

необходимости использования детских удерживающих сидений), 

«Засветись!» (о светоотражателях), «Велосипедисту!». 

5. Также члены родительского патруля оказывают посильную помощь 

руководителям отрядов ЮИД в проведении мероприятий по обучению 

младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах. 

В рамках постоянной работы по предупреждению травматизма среди 

детей и подростков, обучающихся в системе муниципального общего 

образования г. Грозного, во исполнение п.1.2 Плана мероприятий, 

направленных на предотвращение детской смертности с учетом сезонной 

специфики, утвержденного заместителем Министра образования и науки Т.Ю. 

Синюгиной года, в подведомственных образовательных организациях прошел 

Урок, посвященный безопасному отдыху в летний период и подготовке детей 

к летним каникулам «МОЕ БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО», на котором обучающимся 

разъяснены правила пребывания на солнце, правила безопасности на воде, 

правила безопасности на дороге, правила противопожарной безопасности у 

открытого огня и др. 

Департаментом образования Мэрии г. Грозного утверждены Памятки 

для обучающихся и их родителей, содержащие информацию о наиболее 

распространенных формах травматизма и инструментах их предупреждения. 

 

Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

 

В рамках современной нормативно-правовой базы российской системы 

образования было уточнено определение понятия «воспитание». В «Законе об 

образовании в Российской Федерации» воспитание рассматривается как 

«деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». В 

профессиональном стандарте «Специалист в области воспитания» 

определяется необходимость организации воспитательного процесса с целью 

«духовно-нравственного, интеллектуального, физического развития и 

позитивной социализации обучающихся на основе формирования у них опыта 
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социально и личностно значимой деятельности, поддержки их социальных 

инициатив и учета индивидуальных потребностей». 

Во исполнение подпункта «г» пункта 1 перечня поручений от 21 октября 

2013 года №А73-8252пр Заместителя Председателя Российской Федерации – 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

СевероКавказском федеральном округе А.Г. Хлопонина соответствующая 

работа в системе муниципального общего образования г. Грозного 

организована и проводится в течение учебного года. 

В соответствии с утвержденным планом и образовательными 

стандартами в рабочие программы общественных дисциплин (история, 

обществознание, МХК) дополнительно введены темы для формирования у 

учащихся негативно отношения к коррупции. 

За отчетный период в подведомственных общеобразовательных 

организациях проведен ряд мероприятий: 

- классные часы на темы «Коррупция как социально-историческое 

явление», «Мои поручения в классе», «Российской законодательство против 

коррупции» и др.;  

- открытые уроки по обществознанию, лекции и диспуты с 

обучающимися и их родителями, направленные на предупреждение случаев 

совершения последними правонарушений, связанных с коррупцией, и 

привитие им знаний в области антикоррупционного законодательства.  

В ряде школ такие мероприятия прошли с участием представителей 

правоохранительных органов и духовенства. 

В работе по формированию у подрастающего поколения 

антикоррупционного мировоззрения важно взаимодействие с 

правоохранительными органами и духовенством, поскольку разъяснение 

правового содержания состава правонарушения и религиозного аспекта 

недозволенного в Исламе наиболее полно способствует устойчивому 

неприятию подростка по отношению к явлению коррупции. Мероприятия с 

обучающимися проводятся с участием представителей правоохранительных 

органов и духовенства. Также к работе по формированию у детей и подростков 

широко привлекаются представители молодежных общественных 

организаций, активисты Единой детско-юношеской организации им. Первого 

Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 

«Юные Кадыровцы» и отряды «Юные друзья полиции». 

В дни школьных каникул работа по формированию 

антикоррупционного мировоззрения продолжена на летних (досуговых) 

площадках. 

9 декабря 2019 года активисты городской ячейки Единой детско-

юношеской организации имени Первого Президента Чеченской Республики 

А-Х. Кадырова «Юные Кадыровцы» приняли участие в флешмоб-акции, 

проводимой Мэрией г. Грозного, в ходе которой на центральной площади 
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перед мечетью «Сердце Чечни» ребята раздавали прохожим памятки 

антикоррупционной тематики. 

В рамках проведения Дня борьбы с коррупцией с 5 по 9 декабря 2019 

года проведены следующие мероприятия: 

- классные часы на тему: «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Кого 

мы называем добрым?», «Не в службу, а в дружбу», «Подарки и другие 

способы благодарности» (1-4 классы); 

- беседы: «Что такое коррупция?», «Что такое взятка?», «По законам 

справедливости» (5-7 классы); 

- лекции на темы: «Скажем коррупции – нет!», «Роль СМИ в борьбе с 

коррупцией», «Роль гражданского общества в противодействии коррупции», 

в ходе которых подготовлена и представлена презентация на тему «Что я знаю 

о коррупции» (8-9 классы); 

- среди учащихся 10-11 классов проведен круглый стол, посвященный 

обсуждению антикоррупционного законодательства Российской Федерации. 

Также с учащимися старших классов с привлечением учителей-

предметников проведены семинары на темы: «Исторические корни 

коррупции», «Противодействие различным формам коррупции» по 

обсуждению истории появления коррупции, первое упоминание о которой в 

России называлась как воровство, лихоимство, «взимание почестей по закону» 

и т.д. 

Администрации общеобразовательных учреждений провели 

организацию правового просвещения с педагогическими коллективами школ 

и обсуждение антикоррупционного законодательства. Были организованы 

встречи обучающихся с представителями правоохранительных органов на 

тему «Антикоррупционная политика в России», учащиеся узнали об основных 

видах юридической ответственности, в каких случаях она может наступить; 

учились характеризовать состав коррупционного правонарушения, различать 

конкретные поступки человека с точки зрения правомерного и 

неправомерного поведения.  

Педагоги по духовно-нравственному воспитанию регулярно проводят 

беседы с учащимися о грехе коррупции, разъясняют учащимся, что говорит о 

коррупции религия. 

Во всех образовательных учреждениях прошли выставки и конкурсы 

сочинений, плакатов, газет, творческих работ антикоррупционной 

направленности. 

С целью привлечения молодежи к участию в профилактике коррупции, 

к разработке и использованию социальной рекламы в целях предотвращения 

коррупционных проявлений в сентябре 2019 года все подведомственные 

общеобразовательные организации г. Грозного приняли участие в 

международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против коррупции!». 
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Дополнительное образование 

 

В настоящее время образованность человека определяется не столько 

специальными (предметными) знаниями, сколько его разносторонним 

развитием как личности, способной к активной социальной адаптации в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и 

самосовершенствованию. Практика показывает, что указанные требования к 

молодому человеку не могут быть удовлетворены только базовым 

образованием. По большому счету основное и дополнительное образование не 

должны существовать друг без друга, ибо по отдельности они односторонни и 

неполноценны. 

Система дополнительного образования является составной частью 

системы образования и включает в себя: дополнительные образовательные 

программы, государственные образовательные стандарты дополнительного 

образования (внеурочная деятельность); образовательные учреждения 

дополнительного образования и организации, осуществляющие деятельность 

в области дополнительного образования. 

Сеть учреждений, реализующих дополнительные образовательные 

программы и организующие внеурочную деятельность для детей в возрасте от 

5 до 18 лет, в городе Грозном представлена 53 образовательными 

организациями и 5 учреждениями дополнительного образования: 

- МБУ ДО «Дом детского творчества Ленинского района г. Грозного» 

- МБУ ДО «Дом детского творчества Октябрьского района г. Грозного» 

- МБУ ДО «Дом детского творчества Старопромысловского района  

- г. Грозного» 

- МБУ ДО «Дом детского творчества Октябрьского района г. Грозного» 

- МБУ ДО «Станция детского (юношеского) технического творчества 

- г. Грозного». 

Во всех 58 муниципальных образовательных организациях г. Грозного 

оказываются бесплатные дополнительные образовательные услуги по 

следующим направлениям: 

- социально-педагогическое; 

- естественно-научное; 

- художественное; 

- техническое; 

- физкультурно-спортивное; 

- туристско-краеведческое. 

В 53 образовательных организациях функционирует 285 клубных 

объединений по интересам, в которых обучаются 14535 детей в возрасте от 6 

до 18 лет. В учреждениях дополнительного образования бесплатными 

дополнительными образовательными услугами охвачено 16330 учащихся, 

занимающихся в 103 клубных объединениях. 



127 

 

Данные о количественном составе обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования представлены в Таблице 1 

 

Таблица 1. 

 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в целях создания новых мест в системе 

дополнительного образования детей оборудованы учебные лаборатории (Таблица 

2). 

Таблица 2. 

Наименование 

учреждения 

дополнительног

о образования 

(получатель 

лабораторий) 

Наименование 

лаборатории 

Наименование 

учреждения, где 

размещена 

лаборатория 

Адрес 

учреждения, 

где размещена 

лаборатория 

МБУ ДО 

«СДЮТТ 

г. Грозного» 

Человек и его 

здоровье 

МБУ ДО «СДЮТТ 

г. Грозного» 

г. Грозный, 

ул. Кутузова,11 

Наименование 

УДО 
Количество 

учащихся 

Из них 

девочек 

Из них 

мальчиков 

Дети 

«Группы 

риска» 

Дети 

с 

ОВЗ 

Количество 

клубных 

объединений д

от 

15 

лет 

О 

от 

15 

до 

18 

лет 

д

от 

15 

лет 

О

от 

15 

до 

18 

лет 

МБУ ДО «ДДТ 

Заводского района 

г. Грозного» 
3210 1540 645 782 243 14 19 16 

МБУ ДО «ДДТ 

Ленинского района 

г. Грозного» 
3689 2126 296 1225 42 0 18 23 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьский 

района г. 

Грозного» 

2420 1720 72 700 48 2 20 22 

МБУ ДО «ДДТ 

Старопромысловск

ий  района г. 

Грозного» 

3731 1569 478 1549 135 0 6 17 

Станция детского 

(юношеского) 

технического 

творчества» 

2238 564 428 701 545 0 35 25 
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 Робототехника  МБОУ «СОШ 19» 

г. Грозного 

г. Грозный, 

ул. 

Петропавловское 

шоссе,60 

Робототехника  МБОУ «Гимназия 

№7» 

г. Грозного 

г. Грозный, 

ул. Буровая, 82 

Робототехника  МБУ ДО «СДЮТТ 

г. Грозного» 

г. Грозный, 

ул. Кутузова,11 

Мультипликационная 

студия 

МБУ ДО «СДЮТТ 

г. Грозного» 

г. Грозный, 

ул. Кутузова,11 

Информатика, 

создание приложений, 

сайтов, 

программирование не 

робототехнических 

систем, работа с 

операционными 

системами, интернет 

вещей и сетевое и 

системное 

администрирование 

МБУ ДО «СДЮТТ 

г. Грозного» 

г. Грозный, 

ул. Кутузова,11 

Информатика, 

создание приложений, 

сайтов, 

программирование не 

робототехнических 

систем, работа с 

операционными 

системами, интернет 

вещей и сетевое и 

системное 

администрирование 

МБОУ «Гимназия 

№1 

им. А-Х.А. 

Кадырова» 

г. Грозного 

г. Грозный, 

ул. 

Кабардинская, 2 

САПР, включая 3Д 

прототипирование, 

создание 3Д моделей, 

черчение 

МБУ ДО «СДЮТТ 

г. Грозного» 

г. Грозный, 

ул. Кутузова,11 

САПР, включая 3Д 

прототипирование, 

создание 3Д моделей, 

черчение 

МБУ ДО «СДЮТТ 

г. Грозного» 

г. Грозный, 

ул. Чукотская 2а 

Комплект 

оборудования для 

МБУ ДО «СДЮТТ г. Грозный, 
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дополненной и 

виртуальной 

реальности 

г. Грозного» ул. Кутузова,11 

Комплект 

оборудования для 

аэромоделирования 

МБУ ДО «СДЮТТ 

г. Грозного» 

г. Грозный, 

ул. Кутузова,11 

Физико-химические 

исследования 

МБУ ДО «СДЮТТ 

г. Грозного» 

г. Грозный, 

ул. Кутузова,11 

Гражданско-правовое: 

Патриотическое 

воспитание; Правовое 

воспитание; 

Гражданское 

воспитание; Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

определение 

МБУ ДО «СДЮТТ 

г. Грозного» 

г. Грозный, 

ул. Кутузова,11 

Социокультурная 

адаптация и развитие 

социальной 

активности 

МБУ ДО «СДЮТТ 

г. Грозного» 

г. Грозный, 

ул. Кутузова,11 

Шахматы МБУ ДО «СДЮТТ 

г. Грозного» 

г. Грозный, 

ул. Кутузова,11 

МБУ ДО «ДДТ 

Ленинского 

района 

г. Грозного» 

Основы дизайна и 

конструирования  

МБУ ДО «ДДТ 

Ленинского района 

г. Грозного» 

г. Грозный, 

ул. Тасуева,12 

Декоративно- 

прикладное 

творчество. Рукоделие  

МБУ ДО «ДДТ 

Ленинского района 

г. Грозного» 

г. Грозный, 

ул. Тасуева,12 

Декоративно-

прикладное 

творчество. Народный 

костюм  

МБУ ДО «ДДТ 

Ленинского района 

г. Грозного» 

г. Грозный, 

ул. Тасуева,12 

Шахматы  МБУ ДО «ДДТ 

Ленинского района 

г. Грозного» 

г. Грозный, 

ул. Тасуева,12 

Робототехника( 

средний уровень, для 

детей 9-11 лет) 

МБУ ДО «ДДТ 

Ленинского района 

г. Грозного» 

г. Грозный, 

ул. Тасуева,12 

Мультипликационные 

студии, фотостудии, 

МБУ ДО «ДДТ 

Ленинского района 

г. Грозный, 

ул. Тасуева,12 
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новостные студии, 

киностудии, включая 

виртуальную и 

дополнительную 

реальность. 

г. Грозного» 

Общее развитие 

инженерного 

мышления, работа с 

группами младше 7 

лет 

МБОУ «СОШ №64» 

г. Грозного 

г. Грозный, 

пос. Алхан-Чурт, 

ул. Садовая, 1 

МБУ ДО «ДДТ 

Заводского 

района 

г. Грозного» 

Человек и его 

здоровье 

МБОУ «СОШ №20» 

г. Грозного 

г. Грозный, 

ул. Николаева, 50 

Гражданско-правовое: 

патриотическое 

воспитание, правовое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

МБОУ «СОШ №20» 

г. Грозного 

г. Грозный, 

ул. Николаева, 50 

Социокультурная 

адаптация и развитие 

социальной 

активности 

МБОУ «СОШ №20» 

г. Грозного 

г. Грозный, 

ул. Николаева, 50 

Шахматы МБОУ «СОШ №47» 

г. Грозного 

г. Грозный, 

ул. Верхоянская, 

8 

Изобразительное 

творчество 

МБОУ «СОШ №47» 

г. Грозного 

г. Грозный, 

ул. Верхоянская, 

8 

Декоративно-

прикладное 

творчество. Резьба по 

дереву 

МБОУ «Гимназия 

№2» 

г. Грозного 

г. Грозный, 

ул. Гурьевская, 

11 

Музыкальное 

творчество. Хоровое 

пение 

МБОУ «СОШ №47» 

г. Грозного 

г. Грозный, 

ул. Верхоянская, 

8 

МБУ ДО «ДДТ 

Старопромыслов

ского района г. 

Грозного» 

Шахматы МБУ ДО «ДДТ 

Старопромысловско

го района г. 

Грозного» 

г. Грозный, 

г-к 

Маяковского,73а 

Изобразительное 

творчество 

МБУ ДО «ДДТ 

Старопромысловско

г. Грозный, 

г-к 

Маяковского,73а 
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го района г. 

Грозного» 

Робототехника МБУ ДО «ДДТ 

Старопромысловско

го района г. 

Грозного» 

г. Грозный, 

г-к 

Маяковского,73а 

Музыкальное 

творчество. 

Синтезатор 

МБОУ «СОШ №44» г. Грозный 

г-к Маяковского, 

109 

Декоративно-

прикладное 

творчество. Рукоделие 

МБОУ «СОШ №11» г. Грозный 

ул. Пугачева, 

180а 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского 

района 

г. Грозного» 

 

Гражданско-правовое: 

Патриотическое 

воспитание; Правовое 

воспитание; 

Гражданское 

воспитание; Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

определение 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского 

района 

г. Грозного» 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского 

района 

г. Грозного» 

 

Октябрьский 

район Алексеева 

160 

Социокультурная 

адаптация и развитие 

социальной 

активности 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского 

района 

г. Грозного» 

Октябрьский 

район 

Алексеева 160 

Изобразительное 

творчество 

МБОУ «Гимназия 

№7»  

г. Грозного 

 

г. Грозный,  

ул. Буровая 82а 

Декоративно-

прикладное 

творчество. Роспись 

по ткани 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского 

района 

г. Грозного» 

г. Грозный, 

ул. Алексеева, 

160 

Горный туризм МБОУ «СОШ №23»  

г. Грозного 

 

г. Грозный, 

ул. Ханкальская, 

87 

Все программы, 

связанные с 

направлением 

«Краеведение» 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского 

района 

г. Грозного» 

г. Грозный, 

ул. Алексеева, 

160 
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Все программы, 

связанные с 

направлением «Школа 

безопасности» 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского 

района 

г. Грозного» 

г. Грозный, 

ул. Алексеева, 

160 

Комплект для игры в 

баскетбол в составе: 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского 

района 

г. Грозного» 

г. Грозный, 

ул. Алексеева, 

160 

Шахматы МБОУ «СОШ №57»  

г. Грозного 

 

г. Грозный, 

ул. Крупская, 10 

Спортивные игры. 

Шашки 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского 

района 

г. Грозного» 

г. Грозный, 

ул. Алексеева, 

160 

Робототехника МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского 

района 

г. Грозного» 

г. Грозный, 

ул. Алексеева, 

160 

Общее развитие 

инженерного 

мышления, работа с 

группами младше 7 

лет 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского 

района 

г. Грозного» 

г. Грозный, 

ул. Алексеева, 

160 

Декоративно 

прикладное 

творчество. Резьба по 

дереву 

МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского 

района 

г. Грозного» 

г. Грозный, 

ул. Алексеева, 

160 

Компьютерный дизайн МБУ ДО «ДДТ 

Октябрьского 

района 

г. Грозного» 

г. Грозный, 

ул. Алексеева, 

160 

 

Всего услугами дополнительного образования охвачено около тридцати 

одной тысячи детей. 

На основании приказа Департамента образования Мэрии г. Грозного от 

10.10.2019г. № 69, в целях достижения информационного отражения 

состояния дополнительного образования в системе муниципального общего 

образования г. Грозного, отслеживания динамики качества предоставляемых 

образовательных услуг, обобщения и анализа результатов по тем или иным 

характеристикам, в период с 21 по 25 октября 2019 года в муниципальных 
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организациях дополнительного образования г. Грозного проведен мониторинг 

организации начала 2019-2020 учебного года. 

В ходе мониторинга была рассмотрена документация нормативно-

правого характера, а также организационного обеспечения учебно-

воспитательной деятельности учреждения дополнительного образования. 

Изучена работа с педагогическими кадрами, организация образовательного 

процесса при реализации образовательной программы дополнительного 

образования детей. Проанализирована работа учреждений дополнительного 

образования с одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), детьми-инвалидами. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности осуществляется 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепцией развития дополнительного образования 

детей в Чеченской Республике на период до 2020 года и др. 

Учебно-воспитательный процесс во всех подведомственных 

учреждениях дополнительного образования организован в соответствии с 

утвержденными программами, направления которых соответствуют Уставам 

учреждений. Имеются приказы о зачислении учащихся (на основании 

заявлений родителей (законных представителей) детей).  

Наполняемость групп в среднем составляет 15-18 человек. У педагогов 

имеются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, календарные учебные графики. Продолжительность занятий 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14. 

В ходе проверки были сделаны замечания относительно оформления и 

утверждения локальных актов. Также в части выполняется требований 

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» по вопросу 

обязательности размещения установленной законом информации в местах, 

доступных для детей и их родителей, отсутствуя информационных стендов и 

информации о порядке приема в учреждение. 

В целях организации занятости и досуга детей в возрасте от 6 до 16 лет 

во время школьных каникул в период с 10 июня по 10 августа 2019 года при 

муниципальных учреждениях дополнительного образования г. Грозного были 

организованы летние (досуговые) площадки. 

Занятия на летних (досуговых) площадках с детьми проводились по 

следующим направлениям: 

- социально-педагогическое (прежде всего – духовно-нравственное 

воспитание и формирование законопослушного поведения); 

- экологическое (формирование культуры и навыков бережного 

отношения к окружающей среде); 

- художественно-эстетическое (прикладное мастерство); 

- физкультурно-спортивное (пропаганда и развитие здорового образа 

жизни); 

- техническое. 
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В рамках технического направления при МБУ ДО «Станция детского 

(юношеского) технического творчества г. Грозного» функционируют IT-

лаборатория, РОБО-лаборатория и ГЕО-лаборатория, пройти обучение в 

которых может любой желающий. 

При организации летних (досуговых) площадок Департамент 

образования Мэрии г. Грозного тесно взаимодействует с УМВД России по г. 

Грозный, духовенством, другими органами местного самоуправления и 

молодежными общественными организациями. 

Накануне Международного дня борьбы с наркоманией (26 июня) с 

детьми и подростками, посещающими летние (досуговые) площадки, 

организованы и проведены мероприятия в форме бесед и встреч, различных 

акций и игр, викторин и конкурсов, направленные на популяризацию ведения 

здорового образа жизни, формирование знаний и навыков соблюдения 

гигиены и противодействия вредным наклонностям 

По утвержденному плану в преддверии Дня рождения Кунта-Хаджи 

Кишиева на летних (досуговых) площадках, организованных при 

муниципальных учреждениях дополнительного образования, прошли: 

- разъяснительные беседы и встречи с детьми и подростками, 

посвященные жизни и деятельности великого шейха; 

- конкурсы и викторины на знание основ Ислама; 

- цикл бесед с детьми, поспешающими досуговые площадки при УДО 

посвященных Дню рождения Шейха-Эвлия Кунта –Хаджи Кишиева (да будет 

свята его тайна); 

- эстафета «Прочти Салават» среди детей, посещающих досуговые 

площадки при УДО с размещением видеоролика в социальной сети; 

- организация экскурсии в Центральную мечеть «Сердце Чечни» для 

детей, поспешающих досуговые площадки при УДО. 

В день рождения Кунта-Хаджи Кишиева, 11 июля 2019 года, дети и 

подростки, посещающие летние (досуговые) площадки, преимущественно из 

категории находящихся в трудной жизненной ситуации в количестве 126 

человек в сопровождении руководства столичной мэрии и духовенства 

выехали к святыне матери Кунта-Хаджи Кишиева в с. Эртан Веденского 

муниципального района. 

12 -15 июля 2019 года на летних (досуговых) площадках прошли 

тематические мероприятия, посвященные вопросам развития толерантности и 

предупреждения любого вида экстремизма, в которых приняли участие 

представители профильных служб и ведомств. 
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Общий охват детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих 

летние (досуговые) площадки на безе муниципальных учреждений 

дополнительного образования г. Грозного, составил 4631 человек.  

Из них: 

Полных сирот – 7 

Полусирот - 36 

Детей-инвалидов и с ОВЗ - 34 

Из малообеспеченных семей – 112 

 

В рамках исполнения плановых мероприятий регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» на базе МБУ ДО «Станция детского (юношеского) 

технического творчества г. Грозного» 6 февраля 2019г. с целью развитие в 

ребенке интереса к познавательной, научно-исследовательской деятельности, 

творческих способностей, формирование раннего профессионального 

самоопределения в процессе конструирования и проектирования 

робототехнических устройств открылась инновационная площадка по новым 

образовательным программам технической направленности: - 

ГЕОлаборатория; РОБОлаборатория; IT-лаборатория. 

Мэром г. Грозного Я.С.Закриевым для дооснащения МБУ ДО «Станция 

детского (юношеского) технического творчества г. Грозного» выделено 

1000000 рублей, что позволяет педагогам организовывать увлекательные 

занятия с новым оборудованием, по решение реальных проектных задач. 

Новейшие методики работы по ТРИЗ, решение «кейсов» и различные 

технологии управления проектами дают возможность детям увидеть 

технологические рынки будущего, определиться со своей профессией, 

построить свою историю успеха. 

В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» 

Департаментом образования Мэрии г. Грозного проведена следующая работа: 

- разработан и утвержден план мероприятий Департамента образования 

Мэрии г. Грозного на 2019 -2024 гг. по реализации регионального проекта 

«Социальная активность» с учетом федеральных программ «Волонтер 

безопасности»; 

- оказывается, содействие в реализации мероприятий по продвижению 

единой информационной системы в сфере развития добровольчества в 

средствах массовой информации, среди образовательных организаций г. 

Грозного; 

- проводятся уроки, беседы и классные часы, посвященные социальной 

активности и добровольчеству среди школьников; 

- руководителям Образовательных организаций рекомендовано 

внедрение в образовательных организациях среднего образования целевой 

модели школьного волонтерского отряда в соответствии с школьной моделью 

ООГДЮО «Российское движение школьников». 
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В рамках исполнения пункта 6 протокольного поручения Руководителя 

Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики А.М. 

Израйлова от 14 декабря 2018г. № 03-44 организована группа волонтеров из 

84 школьников общеобразовательных организаций г. Грозного для оказания 

помощи малоимущим гражданам в подключении и настройке цифрового 

эфирного приемного телевизионного оборудования. 

Также в ноябре-декабре 2019 года 50 человек из числа обучающихся и 

молодых специалистов подведомственных образовательных организаций 
приняли участие в прохождении дистанционных курсов «Основы 

волонтерского движения». 

Специалистами отдела воспитания, дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей Департамента образования Мэрии г. Грозного в 

августе 2019 года проведен мониторинг участия муниципальных учреждений 

в проекте по развитию проектной деятельности «Точка перехода» (далее - 

Проект), реализуемый Региональным модельным центром дополнительного 

образования Чеченской Республики. Данный Проект направлен на развитие и 

распространение проектного менеджмента в дополнительном образовании, 

внедрение новых методов и технологий.  

В ходе мониторинга было установлено, что заочный этап в рамках 

Проекта прошли 5 педагогов дополнительного образования муниципальных 

учреждений дополнительного образования г. Грозного: 

1. Автаев А.М., МБУ ДО «ДДТ Ленинского района г. Грозного»; 

2. Успанов И.А., МБУ ДО «ДДТ Заводского района г. Грозного»; 

3. Джабраилова А.Р., МБУ ДО «ДДТ Октябрьского района г. Грозного»; 

4. Джамарзаев М.И., МБУ ДО «Станция детского (юношеского) 

технического творчества г. Грозного»; 

5. Макалова Х.Л., МБУ ДО «Станция детского (юношеского) 

технического творчества г. Грозного». 

С целью освоения методики обучения проектной деятельности данные 

педагоги 17-18 апреля 2019 года прошли двухдневный тренинг «Технология 

проектного обучения и его сущность». 

С 1 мая 2019 года, согласно календарному плану Проекта, педагоги 

перешли к практическому этапу. На местах были сформированы проектные 

группы для разработки и реализации проектов. 

В заключительном этапе реализации Проекта приняли участие три 

команды: 

Команда «Думающие» МБУ ДО «ДДТ Заводского района г. Грозного»; 

Команда «PRОгресс» МБУ ДО «ДДТ Октябрьского района г. Грозного»; 

Команда МБУ ДО «Станция детского (юношеского) технического 

творчества г. Грозного». Все участники финала (14 .09.2019 г.), защитили свои 

проекты и получили Сертификаты. 

В целях исполнения распоряжения Руководителя Администрации Главы 

и Правительства Чеченской Республики от 24 декабря 2018 года №114-ра «Об 
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утверждении календарного плана основных мероприятий органов 

исполнительной власти, администраций муниципальных районов и мэрий 

городских округов Чеченской Республики на I квартал 2019 года» в марте 2019 

года было организовано участие подведомственных учреждений 

дополнительного образования в Республиканском конкурсе вокального 

мастерства «Две звезды», прошедшем 7 марта 2019 года в ГБУ ДО 

«Республиканский центр детско-юношеского технического творчества» в 

рамках празднования Международного женского дня 8 марта, в котором 

коллектив МБУ ДО «ДДТ Ленинского района г. Грозного» занял первое место 

в номинации «Эстрадная песня». 

По итогам международных, межрегиональных, региональных конкурсов 

и олимпиад победителями и призерами всего за отчетный период стали 110 

учащихся и 24 команды общеобразовательных учреждений г. Грозного. Из них 

в области воспитания и дополнительного образования: 

Международные конкурсы учащихся: 

 Международный конкурс исполнительского мастерства 

«Вдохновение» (г.Санкт-Петербург): обладатель Гран-при в номинации 

«Эстрадный вокал» – Губашева Лиана - ученица 11 класса МБОУ «Гимназия 

№ 3». 

 XVIII Международный конкурс «Золотые Россыпи Талантов»: 

лауреат 1-ой степени - вокальная группа «Даймехкан аьзнаш» МБОУ «СОШ 

№ 47» – уч-ся Семиева Самира, сестры Зубайраевх Амина и Эниса, Заикина 

Камила, Мусиханова Камила и Гандалоева Халимат. 

Всероссийские е конкурсы учащихся: 

 Всероссийский конкурс «Царицынский театральный форум»: Гран-

При – Магомадов Умар – уч.-ся 8 кл. МБОУ «Гимназия № 1 им. А. Кадырова» 

и лауреат в номинации «Художественное слово». 

 Первенство СКФО по тхэквондо ГТФ (г. Черкесск): 1 место – команда 

МБОУ «СОШ № 20». 

 Детский Межрегиональный Фестиваль КВН: 1 место - Команда 

ЕДЮО «Юные Кадыровцы» г. Грозного. 

 Межрегиональная детская парусная регата «Кубок Северного Кавказа 

имени Ахмат-Хаджи Кадырова»:1 место в младшей возрастной группе - 

Озниев Ахмед, ученик МБОУ «СОШ № 39» 

Республиканские конкурсы учащихся: 

 Республиканский конкурс «Светофор»: победитель - Насуханов Муса 

– обучающийся МБОУ ДОД «ДДТ Ленинского района г. Грозного»; 

 Республиканская детская военно-спортивная игра «Зарничка»: 1 

место – команда г. Грозного. 

 Республиканская военно-патриотическая игра (военизированная 

эстафета) «Зарница»: 2-е место – команда г. Грозного. 
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 Республиканский вокальный конкурс «Две звезды», посвященный 

Женскому дню 8 Марта: победитель в номинации «Лучшая эстрадная песня» 

МБУ ДО «ДДТ Ленинского района». 

 Республиканская образовательная игра «Интеллектуальный туризм» 

(Мин. ЧР по делам молодежи ЧР): 1 место – команда МБОУ «СОШ № 20»; 2 

место –команда МБОУ «СОШ № 47»; 3 место – команда МБОУ «Гимназия № 

1». 

 Республиканский конкурс научно-технологических проектов 

«Большие вызовы»: 1 место в направлении «Современная энергетика» 

Карсамов Турпал, обучающиеся СДЮТТ (уч-ся 9 кл. МБОУ «СОШ № 47»). 

 Республиканская детская военно-спортивная игра «Зарница»: 1 –

место -  команда МБОУ «СОШ № 16». 

 Республиканский конкурс «Сан Даймохк, хьоьца ду сан дахар»: 1 

место – Султанова Раяна, уч-ся 11 кл. МБОУ «СОШ № 106». 

 Республиканская детская военно-спортивная игра «Орленок»: 1 место 

- команда г. Грозного «Ахмат». 

 Региональный этап всероссийского детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций»: победитель в номинации «Фольклор» - 

Батаева Радима, уч-ся 5 кл. МБОУ «СОШ № 39». 

 Республиканский конкурс юного экскурсовода «Моя Чечня - Моя 

гордость!»: 1 место в номинации «Экскурсия по городу» -  Тухаев Асхаб 

учащийся 7 кл. МБОУ «СОШ № 60». 

 Региональный этап Большого всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества: победитель в номинации «Вокал» - Эбиева Хава, 

обучающаяся вокальной студии «Дека, аз!» (ДДТ Ленинского района г. 

Грозного); призер - Дидиева Карина –  обучающаяся ДДТ Ленинского района 

г. Грозного; победитель в номинации «Хореография» -  Детская 

хореографическая группа «Малика» (ДДТ Ленинского района г. Грозного) и 

хореографический ансамбль «Грозный» (ДДТ Ленинского района г. 

Грозного); Эльмурзаева Заира - старшая возрастная категория (ДДТ 

Старопромысловского района г. Грозного); Чиморзаева Инджила - младшая 

возрастная категория (ДДТ Старопромысловского района г. Грозного), 

победитель в номинации «Инструментальное исполнение» - Хатуева Аминат 

(ДДТ Старопромысловского района г. Грозного. 

 VI Республиканский конкурс ученических проектов: I-е место - 

Саралапов Хамзат Асхабович, ученик 6 класса МБОУ «СОШ 37» г. Грозного; 

 Региональный этап спортивного фестиваля «Дворовый футбол» в 

рамках партийного проекта «Детский спорт»: I место -  команда г. Грозного. 

Республиканский этап Всероссийских «Президентских спортивных 

игр»: 1 место – команда МБОУ «СОШ № 42». 
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Оздоровительная кампания – 2019 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской 

Республики от 29.03.2011 г. №51 «Об организации отдыха и оздоровления 

детей Чеченской Республики» и совместными графиками Министерства 

труда, занятости и социального развития Чеченской Республики и 

Министерства образования и науки Чеченской Республики в 2018 году 

проведена работа по организации отдыха и оздоровления детей, обучающихся 

в системе муниципального общего образования г. Грозного, в санаториях и 

лагерях Чеченской Республики, Краснодарского края и Кабардино-Балкарской 

Республики.  

Проведена работа по организации в загородных оздоровительных 

лагерях отдыха детей сотрудников правоохранительных органов, погибших 

при исполнении служебных обязанностей. 

В преддверии оздоровительной кампании во всех муниципальных 

образовательных учреждениях г. Грозного были организованы и проведены 

мероприятия по информированию родительской общественности о сроках 

начала детской оздоровительной кампании 2019 года и разъяснению 

положений Постановления Правительства Чеченской Республики от 29 марта 

2011 года №51 «Об утверждении порядка организации отдыха и оздоровления 

детей», касающихся того, кому в первоочередном порядке подлежат выдаче 

путевки в места отдыха и оздоровления, возрастных ограничений и 

документов для детей и сопровождающих организованные группы лиц. 

Обязательство руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций оказывать приоритет при формировании групп, выезжающих в 

места отдыха и оздоровления, обучающимся, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и (или) являющимся детьми сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных 

обязанностей, закреплено также локальным правовым актом – Приказом 

Департамента образования Мэрии г. Грозного от 16 мая 2018 года №196, в 

соответствии с которым ведется постоянный учет детей сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных 

обязанностей, желающих выехать в места отдыха и оздоровления. В 

соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 29 

марта 2011 года №51 «Об организации отдыха и оздоровления детей 

Чеченской Республики» возможность отдохнуть в местах отдыха и 

оздоровления преимущественно была предоставлена обучающимся из 

малоимущих и многодетных семей в возрасте от 6 до 15 лет. 

Инструктаж по правилам безопасности в пути следования с лицами, 

сопровождающими детей к месту отдыха за пределами республики и обратно, 

проводился непосредственно и перед каждым выездом. 

В соответствии с утвержденным планом работы во всех 

подведомственных образовательных организациях в апреле-мае проведены 

уроки и внеурочные мероприятия, посвященные безопасному отдыху в летний 
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период, подготовке детей к летним каникулам, правилам поведения в 

природной среде, в том числе на воде, а также действиям при возникновении 

или угрозе возникновения различных ситуаций, как то: утопление, ожоги, 

падение с высоты, отравление, поражение электрическим током, дорожно-

транспортный травматизм, роллинговый травматизм, селфи-риски, зацепинг и 

т.д. 

В мае в подведомственных образовательных учреждениях на уроках 

ОБЖ и классных часах проведены мероприятия по разъяснению детям и 

подросткам правил поведения на железнодорожном-транспорте. На 

официальных сайтах образовательных организаций были размещены 

информационные памятки, утвержденные Управлением на транспорте МВД 

России по СевероКавказскому федеральному округу.  

Формирование соответствующей грамотности у обучающихся тем более 

важно, что выезды в лагеря, расположенные на морском побережье в 

Краснодарском крае, осуществляются железнодорожным транспортом. 

Также в течение всей оздоровительной кампании с детьми и 

сопровождающими проводились разъяснительные беседы с целью 

формирования у них культуры соответствующего поведения в иногородних 

лагерях и санаториях отдыха. 

За отчетный период в загородные оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Чеченской Республики и Краснодарского края, 

выехали 1917 человек из числа обучающихся образовательных организаций 

системы муниципального образования г. Грозного, из которых: 

- детей-сирот – 5 чел.; 

- детей-полусирот – 14 чел.; 

- детей-инвалидов – 1 чел.; 

- детей сотрудников правоохранительных органов Чеченской 

Республики, погибших при исполнении служебных обязанностей – 9 чел. 

В рамках исполнения п.п.1,2 и 1,3 протокольного поручения Главы 

Чеченской Республики Р.А. Кадырова от 25 января 2018 года №01-04, в 

соответствии с утвержденным графиком ежемесячно организуются и 

проводятся встречи и беседы с детьми сотрудников правоохранительных 

органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, обучающимися 

в системе муниципального общего образования г. Грозного, с привлечением 

деятелей спорта, культуры и образования, представителей Министерства 

Чеченской Республики по делам молодежи, органов местного 

самоуправления, правоохранительных ведомств и духовенства. Приказом 

Департамента образования Мэрии г. Грозного от 30 января 2018 года №15 

утвержден план работы с детьми сотрудников правоохранительных органов, 

погибших при исполнении служебных обязанностей, на 2018 год, который 

предполагает закрепление за детьми сотрудников правоохранительных 

органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, наставников, 

ответственных за организацию эффективной работы по духовно-
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нравственному воспитанию обучающихся, оказанию им социальной 

поддержки, защите прав и помощи в учебе.  

Типовое положение о наставничестве над детьми сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных 

обязанностей, утверждено Приказом Департамента образования Мэрии г. 

Грозного от 1 февраля 2018 года №16. 

В комплексе воспитательных мер по отношению к детям сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных 

обязанностей, ключевыми должны стать усилия, направленные на 

организацию занятости обучающихся во внеурочное время, привлечение их к 

занятиям в клубных объединениях по интересам, а также профориентационная 

деятельность. 

Взаимодействие с другими компетентными органами и ведомствами 

необходимо строить и в рамках защиты социальных, имущественных и др. 

прав несовершеннолетних, а также совершенствования работы с детьми 

сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении 

служебных обязанностей. 

В целях организации учета и своевременного предоставления 

отчетности о проделанной работе по оказанию социальной поддержки, 

помощи в учебе и духовно-нравственному воспитанию детей сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных 

обязанностей, Приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного от 5 

февраля 2018 года №19 утверждены Карта учета и Форма отчета 

общеобразовательной организации, который необходимо предоставлять 

ежемесячно до 25 числа в отдел воспитания, дополнительного образования, 

оздоровления и отдыха детей Департамента образования Мэрии г. Грозного. 

По состоянию на 20 мая 2019 года в системе муниципального общего 

образования г. Грозного обучается 283 несовершеннолетних детей 

сотрудников правоохранительных органов Чеченской Республики, погибших 

при исполнении служебных обязанностей.  

На каждого ребенка заведена карта учета; обследованы условия 

проживания с составлением актов обследования жилищно-бытовых условий. 

Соответствующими локальными актами по общеобразовательным 

учреждениям за детьми сотрудников правоохранительных органов, погибших 

при исполнении служебных обязанностей, закреплены наставники из числа 

социального и педагогического корпусов. 

Регулярно проводятся встречи и беседы представителей духовенства с 

детьми сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении 

служебных обязанностей, и их наставниками, посвященные вопросам 

духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения.  

В мероприятиях также принимают участие представители органов 

местного самоуправления, общественных организаций и родительской 

общественности, которые отметили роль школы в воспитании молодых людей 
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гражданами и патриотами России, достойных своих родителей, павших в 

борьбе с международным терроризмом рядом с Первым Президентом 

Чеченской Республики, Героем России Ахматом Абдулхамидовичем 

Кадыровым.  

Планируется, что в рамках исполнения п.п.1,2 и 1,3 протокольного 

поручения Главы Чеченской Республики от 25 января 2018 года №01-04 

встречи и беседы с детьми сотрудников правоохранительных органов, 

погибших при исполнении служебных обязанностей, обучающихся в системе 

муниципального общего образования г. Грозного, будут проводиться 

ежемесячно с привлечением деятелей спорта, культуры и образования, 

представителей Министерства Чеченской Республики по делам молодежи, 

органов местного самоуправления, правоохранительных ведомств и 

духовенства. 

Социальная защита, охрана прав обучающихся 
 

 В соответствии со ст. 123 Семейного кодекса РФ дети, оставшиеся 

без попечения родителей, подлежат передаче на воспитание в семью под 

опеку/ попечительство, в приемную семью, на усыновление (удочерение), а 

при отсутствии такой возможности, в учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. На территории г. Грозного нет 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 В настоящее время в отделе опеки (попечительства) и охраны прав 

детства состоят на учете 496 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них переданы: 

- под опеку/ попечительство – 418; 

- в приемную семью – 14 детей; 

- усыновлено – 64 детей. 

Недееспособных -193 граждан. 

За отчетный период в семьи опекунов устроено 53 ребенка. Все дети 

находятся в семьях родственников. 

При определении несовершеннолетних в семью, отдел опеки 

(попечительства) и охраны прав детства осуществляет последующий контроль 

за условиями их содержания, воспитания и образования, соблюдения 

опекунами (попечителями) прав и законных интересов несовершеннолетних, 

обеспечения сохранности их имущества, за расходованием денежных средств, 

выплачиваемых на содержание подопечных. 

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» 266 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

получают ежемесячное пособие в размере 117000 рублей, а также 

вознаграждение, причитающееся приемным родителям в размере 5554 рублей 
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ежемесячно  и при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается 

единовременное пособие в размере 17479, 73 к.  

За 2019 год специалистами отдела принято участие в 426 судебных 

процессах при рассмотрении всех дел, касающихся несовершеннолетних, с 

целью защиты их прав и законных интересов, а также рассмотрении споров, 

связанных с воспитанием и содержанием детей, с вынесением заключения по 

существу спора, а также при признании совершеннолетних граждан 

недееспособными. Принято и проконсультировано-1707 граждан по всем 

вопросам, касающимся несовершеннолетних, с целью защиты их прав и 

законных интересов. Проведено 445 обследований условий проживания 

несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных граждан. Также, 

совместно с сотрудниками ОПДН ОП г. Грозного 13 актов обследования 

условий проживания несовершеннолетних в семьях осужденных женщин с 

отсрочкой отбывания наказания. 

Подготовлено 20 заключений в суд об обоснованности и соответствии 

усыновления/удочерения интересам ребенка, заключения об определении 

места жительства детей с одним из родителей при раздельном их проживании. 

Подготовлено 529 приказов о разрешении, либо согласии на отчуждение или 

передачу имущества ребенка в дар, обмен жилой площади, пользоваться 

счетом, открытым в отделениях банка на имя ребенка. 

Направлено 210 писем и запросов, затрагивающих интересы 

несовершеннолетних по разным вопросам. Подготовлено 60 граждан, 

желающих принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

по Программе, утвержденной Постановлением Правительства ЧР от 04 

02.2014г. № 4. 

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. 

Направлено в адрес опекунов, попечителей 36 уведомление о необходимости 

сбора и подачи документов. Ежемесячно готовятся и направляются личные 

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

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право 

на получение жилого помещения в Министерство труда и социального 

развития Чеченской Республики. За 2019 год подготовлено и направлено 36 

дел. 
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Развитие инфраструктуры системы образования  

 

Создание современной образовательной инфраструктуры – одно из 

приоритетных направлений развития системы образования города.  

Для создания безопасного пространства в образовательных 

организациях проведены работы по приведению средств противопожарной 

защиты подведомственных образовательных учреждений в соответствие с 

изменениями в законодательстве, предусматривающими оборудование 

объектов автоматической системой пожарной сигнализации. Во всех 

общеобразовательных учреждениях в наличии первичные средства 

пожаротушения, Проведена работа по замерам площадей кровли 

образовательных организаций для проведения работ по огнезащитной 

обработке деревянных конструкций чердачных помещений, организован 

конкурс среди школ «Самый пожаробезопасный объект образования». 

Осуществлен мониторинг состояния антитеррористической защищённости и 

пожарной безопасности образовательных учреждений. 

Проведен текущий ремонт образовательных организаций к новому 

учебному году. 

Оценивая в целом состояние муниципальной системы образования                      

г. Грозного необходимо отметить стабильность ее основных показателей, 

наличие достижений, а также проблем, над решением которых предстоит 

работать: 

-  Дефицит посадочных мест в ОО, ликвидация трехсменного режима 

работы;  

-   Отсутствие эффективной работы по формированию мотивации   детей 

к учебе, вовлеченности в образовательный процесс; 

- Отсутствие системной работы по выявлению и поддержке юных 

талантов; 

-    Развитие цифровой образовательной среды; 

    - Повышение доступности дополнительного образования детей, 

конкурентоспособности выпускников;  

-   Формирование муниципальной системы профессионального роста 

педагогов; 

-     Необъективная оценка предметных достижений учащихся.  
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Основные направления деятельности 

Департамента образования Мэрии г. Грозного 

на 2020 год 
 

          1. Внедрение в школах новых методов и технологий, способствующих 

повышению мотивации у детей, вовлеченности в образовательный процесс; 

2. Создание эффективной системы выявления и поддержки юных 

талантов, условий для раннего развития детей. 

3. Развитие цифровой образовательной среды; 

4. Повышение доступности дополнительного образования детей, 

конкурентоспособности выпускников;  

5. Создание эффективной системы оценивания предметных  

6. Повышение эффективности работы по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся, развитию физической культуры.  

7. Создание условий для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательных организациях, повышение квалификации педагогических 

кадров, работающих с данной категорией детей; 

          8. Совершенствование предметной и методической подготовки 

учителей, повышение квалификации педагогических кадров, оказание 

адресной помощи педагогам, особенно молодым, испытывающим 

затруднения в работе. 

          9. Активное включение педагогического сообщества города в 

реализацию мероприятий по формированию национальной системы 

учительского роста, разработке механизмов мотивации учителя к 

непрерывному профессиональному росту. 

         10. Материально-техническое обеспечение образовательных 

учреждений. 

11. Продолжение работы по созданию дополнительных мест в 

образовательных организациях для ликвидации трехсменного режима работы, 

путем реконструкции зданий старой постройки, строительства новых зданий.  
 

 


