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МУ
«Управление
образования
Ножай-Юртовского
муниципального района» представляет отчёт о проделанной работе за
2017г.
1. Структура системы образования Ножай-Юртовского района
В 2017 году муниципальная система образования НожайЮртовского района включала 56 образовательных учреждения:
33 средних общеобразовательных школ;
16 основных общеобразовательных школ;
3 начальных общеобразовательных школ;
4 учреждения дополнительного образования.
В районе действуют три стажировочные площадки на базе МБОУ
«СОШ с.Беной-Ведено», МБОУ «Гимназия №8 с.Ножай-Юрт», МБОУ
«СОШ с.Даттах».
В соответствии ст. 91, 92 гл. 12 Федерального Закона от 29.12.2012
г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» все
образовательные организации района лицензированы и аккредитованы.
2. Обеспечение доступности и качества образования
В Ножай-Юртовском районе реализуется модель поэтапного
введения федеральных государственных образовательных стандартов как
в штатном (начальная ступень), так и в пилотном режиме (основная
ступень).
Число обучающихся по ФГОС начального общего образования в
штатном режиме составляет 100 % от общего числа обучающихся
начальной ступени (1-4 классы)
Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по введению
ФГОС начального общего образования составляет 100%.

На конец года по отчетам образовательных организаций число
обучающихся составило - 7994 человек.
Особое внимание уделяется созданию специальных условий для
получения общего образования и коррекции нарушений развития,
социальной адаптации и реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья. Организовано обучение для 1117 детей инвалидов, как в общеобразовательных учреждениях, так и на дому.
Надомным обучением охвачено 106 человек.
Общеобразовательные учреждения района принимают участие в
реализации проекта «Развитие дистанционного образования детейинвалидов» в рамках приоритетного национального проекта
«Образование».
Одним из важнейших показателей качества образования является
независимая оценка качества обучающихся в виде государственной
итоговой аттестации.
Кол-во выпускников:
- в 9-х классах – 691 человек;
- в 11 классах 196 человек
В государственной итоговой аттестации в 2017 году приняли
участие 887 выпускника, в том числе:
- основной государственный экзамен по русскому языку и математике
сдавали 691 выпускников 9 -х классов, в том числе в форме ГВЭ – 224
чел;
- единый государственный экзамен сдавали 196 выпускников 11-х
классов, в том числе в форме ГВЭ - 4 человека.
В трех пунктах проведения экзаменов (ППЭ): ППЭ-1101 на базе МБОУ
«СОШ с. Айти-Мохк»; ППЭ-1102 на базе МБОУ «СОШ с. Галайты»;
ППЭ-1103 на базе МБОУ «Гимназия №8» с 26 мая по 24 июня было
проведено
16 экзаменов. По итогам работы
государственной
экзаменационной комиссией Чеченской Республики в ходе проведения
экзаменов не было зафиксировано ни одного нарушения проведения ГИА,
не было удаленных участников ЕГЭ и ОГЭ из-за нарушения порядка
проведения ГИА.
Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике базового
уровня соответствуют прогнозируемым по республике результатам на
2017 год.
Из 196 выпускников, сдававших единый государственный экзамен
по обязательным предметам, 177 получили аттестаты о среднем полном
(общем) образовании, что составило 90,3%, 19 обучающихся не
преодолели минимальный тестовый порог по русскому языку и
математике (базовый уровень).
В районе функционирует 4 учреждения дополнительного образования:
1) МБОУ ДО «Ножай-Юртовский РайЦДЮТТ»
2) МБОУ ДО «Ножай-Юртовский РайЦДЮТиК»
3) МБОУ ДО «ДДТ Ножай-Юртовского муниципального района»
4) МБОУ ДО «ЭБС Ножай-Юртовского муниципального района»

В отчётном периоде в учреждениях дополнительного образования
288 объединений работали по основным направлениям: художественно
эстетическое, физкультурно – спортивное; эколого – биологическое;
социально – педагогическое; научно – техническое, туристскокраеведческое и др. Всего занято в объединениях дополнительного
образования 5680 воспитанников.
С целью военно-патриотического воспитания и гражданского
становления
обучающихся; формирования
сознательного
и
ответственного отношения к личной безопасности, в целях пропаганды
здорового образа жизни; физического совершенствования; подготовки
детей к преодолению трудностей, выработки навыков и способности
действовать
в экстремальных
ситуациях проводятся
районные
мероприятия:
 туристско-краеведческие слеты,
 спартакиада школьников.
С целью реализации мероприятий по развитию массового спорта
среди детей и подростков, повышения уровня физкультурнооздоровительной работы образовательных учреждений в течение 2017
года был проведен муниципальный этап Всероссийских спортивных
соревнований «Президентские состязания», «Президентские игры».
МУ «Управление образования Ножай-Юртовского района»
проводится работа исполнению Протокольного Поручения Главы ЧР Р.А.
Кадырова 01-20 пунктов 4 и 6 от 15 04.2015г. «о высвобождении в
подведомственных организациях от занимаемых должностей лиц,
получающих трудовые пенсии» и Протокольного Поручения Главы ЧР
Р.А. Кадырова 01-22 п.7 от 15 05.2015г. «об исключении злоупотреблений
и недопущения увольнения опытных, высококвалифицированных
педагогических кадров в образовательных организациях Чеченской
Республики».
Управлением образования и администрациями школ регулярно
проводится работа по привлечению молодых специалистов в школы:
 сотрудничество со службой занятости населения;
 поиск специалистов в базе данных о зарегистрированных
гражданах;
 привлечение в школы практикантов. Производственная практика
студентов нередко становится не только местом приобретения
навыков практической работы, проверки правильности выбранной
профессии, но и местом для дальнейшего трудоустройства после
окончания ВУЗа;
 подбор сотрудников с помощью помещения объявлений в средствах
массовой информации. Такой способ обеспечивает широкий охват
населения о вакансиях;
 встречи с выпускниками ВУЗов и СУЗов Республики и других
регионов России;
 профориентационная работа среди школьников.
Из-за отсутствия квалифицированных специалистов по предметам русский язык, английский язык, физика, химия, биология, история,

обществознание, низкого профессионального уровня большинства
педагогов района и как следствие, низкого уровня знаний учащихся, в
целом, по району, а также низкой профессиональной подготовленности
молодых специалистов- выпускников ВУЗов и СУЗов ЧР, в качестве
временной меры, в целях поднятия профессионального уровня
педагогических коллективов и повышения результативности
государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов на
01.09.2017г. в школах района работают 125 приезжих специалистов.
Управлением образования и руководителями ОУ проводится огромная
работа по решению жилищных вопросов приезжих учителей.
В конкурсе «Лучшая школа Чеченской Республики - 2017», которая
приводилась по инициативе Главы Чеченской Республики, Героя России
Р.А.Кадырова в целях повышения мотивации педагогических
коллективов, улучшения качества работы общеобразовательных
организаций, изучения и распространения передового опыта школ,
приняли участие 8 школ Ножай-Юртовского района. Лауреатами
конкурса "Лучшая школа Чеченской Республики - 2017" стали 15
общеобразовательных организаций, в числе которых 2 школы НожайЮртовского района (МБОУ «СОШ с.Симсир», МБОУ «Гимназия
8с.Ножай-Юрт».
В Чеченской Республике реализовывается ряд проектов, целью
которых является формирование у молодого поколения традиционных
ценностей, направленных на уважение человека труда. Одним из
проектов является «Возрождение ученических производственных бригад
и студенческих строительных отрядов» (УПБ и ССО), являющийся
общественной инициативой активистов регионального отделения
Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Чеченской Республике. В
рамках указанного проекта в ряде школ работают УПБ:
1. С 2012 г. на базе МБОУ «СОШ с.Даттах» работает УПБ по
пчеловодству. В бригаде работают учащиеся 10 – 11 классов. В
специально оборудованном кабинете пчеловодства они получают
теоретическую подготовку, на пасеке они работают под руководством
опытных пчеловодов села. В цехе по производству вощины у учеников
формируются навыки переработки продуктов пчеловодства. После
окончания обучения на курсе выпускники школы получают
свидетельство ассоциации пчеловодов о присвоении квалификации
«Пчеловод». За прошедшее время таких свидетельств получено 19.
Также в школе организовано трудовое обучение по швейному делу для
учащихся 8,10 классов с целью подготовки к освоению профессии
швеи, выполнению элементарных видов работ. Оборудован
специализированный кабинет для проведения практических занятий. В
кабинете проводятся как теоретические, так и практические занятия
(кабинет оснащен современными электрическими
многопрограммными швейными машинами).
2. С 2016г.в МБОУ «СОШ с.Рогун-Кажа» создана ученическая
производственная бригада в составе 31 обучающегося, которая

разбита на 2 звена: полеводческое звено и звено по озеленению и
благоустройству территории
3. в МБОУ «СОШ с.Зандак-Ара» - УПБ по садоводству.
4. в МБОУ «СОШ с.Гансолчу» - УПБ по полеводству.
5. в МБОУ «ООШ с.Новый Замай-Юрт» -УПБ по полеводству.
С мая по ноябрь 2017 г. проводился Министерством образования и
науки ЧР Республиканский смотр-конкурс ученических
производственных бригад и учебно-опытных участков. В финальном
этапе конкурса приняли участие 19 образовательных учреждений,
имеющие УПБ, коллективы объединений УПБ и другие детские трудовые
объединения (возраст детей и подростков от 12 до 18 лет) , ведущие
учебно-опытническую, исследовательскую и практическую работу в
области сельского хозяйства. В ходе мероприятия была отмечена
огромная роль ученических бригад в объединении и воспитании
молодежи, формировании трудовых навыков, любви к земле и выражена
готовность поддерживать инициативы, направленные на развитие
ученических производственных бригад. По итогам смотра-конкурса
определены три победителя. Первое место заняла МБОУ «СОШ с.
Даттах» Ножай-Юртовского района, которая награждена дипломом и
денежной премией в размере 200000(двести тыс.) рублей.
3. Методическая работа в образовательных учреждениях района.
В 2016 учебном деятельность методического кабинета управления
образования строилась в соответствии с законом РФ «Об образовании в
РФ», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и
была направлена на решение проблемы «Оказание методической помощи
в условиях подготовки к современному уроку».
Организационно-методическая работа проводилась в течение всего
учебного года и представлена традиционными мероприятиями. Это такие
конкурсы, как «Учитель года», «Воспитать человека», «Молодой
педагог», «Лучший кабинет чеченского языка», «Лучший чтец на
чеченском языке», «Лучшая школьная библиотека», «Живая классика»,
«Педагог-психолог – 2017», предметные олимпиады, августовское
совещание и предметные секции педагогов, конференции учителей
различного уровня.
Муниципальная образовательная система располагает достаточным
профессиональным уровнем квалифицированных кадров. Всего в ОУ
района работает 1167 педработников.
Государственными и отраслевыми наградами награждены более 18
педагогов
Почетная грамота Министерства образования и науки ЧР – 14;
«Лучший учитель» - 1;
Премия Главы Чеченской Республики – 1;
Почетная грамота Главы Чеченской Республики – 1;

Благодарственные письма, дипломы МО и Н ЧР – 4.
В течение года проведены 22 семинара и конференций:
 Районные семинары на темы: «Профессиональный стандарт педагога»,
«Методические рекомендации по корректировке ООП ОУ и рабочих
программ», «Теория обучения. Современная интерпретация» - на базе
РУО;
 Районный семинар на тему «Национальное исследование подготовки к
обучению обучающихся 1-х классов ОУ» для учителей начальных
классов – на базе РУО;
 Учителей истории обществознания, этики, ОРКСЭ
на тему
«Использование современных образовательных технологий в процессе
преподавания истории религии (проектная деятельность) Структура
рабочей программы по истории религии» - на базе РУО;
 В целях ознакомления с алгоритмом деятельности учителя в проекте
«Я сдам ЕГЭ» заместителей директоров по УВР, учителей русского
языка и математики на базе РУО;
 В целях изучения затруднений учителей ОО при реализации алгоритма
деятельности учителя в проектах «Я сдам ЕГЭ» и «Будущее ЧР» для
учителей 4, 11 классов и заместителей директоров по УВР - на базе
МБОУ «Гимназия 8 с.Ножай-Юрт» и т.д.
Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 2010
года № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований
школьников», «Президентские состязания», «Президентские спортивные
игры» и в целях активизации воспитательной и спортивной работы в ОУ
проведено три этапа соревнований среди школьников: школьный,
муниципальный и республиканский.
Реализация
ПНПО
(приоритетный
национальный
проект
«Образование») определяет ориентиры в работе по повышению
квалификации педагогических кадров, в содержании всей методической
работы РМК. Используется методический потенциал победителей
национального проекта «Образование»: и лучших учителей, и
образовательных учреждений, внедряющих инновационные программы.
В соответствии с приказом МО и Н ЧР №281-п от 24.02.10.2017 года
победителем республиканского конкурса лучших молодых педагогов
стала учительница МБОУ «СОШ с. Беной » Обругова Муминат
Габисовна.
По плану проведения месячника, посвященного Дню чеченского
языка 22 апреля 2017 года проведен районный этап конкурса «Лучший
чтец на чеченском языке». В конкурсе приняло участие 18 обучающихся
6-9 классов.
4. Состояние воспитательной работы в районе.
В школах района уделяется большое внимание духовно –
нравственному воспитанию подрастающего поколения, формированию у
обучающихся базовых национальных ценностей, среди которых
важное место отводится уважению к родителям, заботе о старших и
младших.

В образовательных учреждениях района проведены беседы с
учащимися 8-11 классов на тему: «Ранние браки». В образовательных
учреждениях проведены беседы по темам: «Семейные отношения»;
«Уважение к старшим»; «Взаимоотношение в семье». Хорошо налажена
работа волонтерской группы в помощи пожилым людям .
Педагогами-психологами ОУ проведены беседы с учащимися: «О
вреде ранних браков», « Ценности чеченской семьи», «Ислам о разводе».
Классные часы: «Взаимоотношения в чеченской семье», «Обычаи и
традиции в нашей семье». Посещение Зияртов очень важно для духовнонравственного воспитания нашей молодежи, возрождения культуры
чеченского
этноса,
укрепление
имана
у
подрастающего
поколения. Обучающимися школ района посещены Ташу-Хьаьжин ,
Г1еза - Хьаьжин ,Кунт-Хьаьжинненан Хедин Зиярты, центральная мечеть
Чеченской Республики «Сердце Чечни».
В
общеобразовательных
учреждениях
Ножай-Юртовского
муниципального района созданы и работают Родительские комитеты из
числа активных родителей, а также практикуется проведение
«Родительского лектория», как одной из форм просвещения родительской
общественности. Формы организации занятий разнообразны: лекции,
беседы, конференции для родителей, круглые столы, публичные отчеты.
В эту работу вовлекаются не только педагоги школы, но и медицинские
работники, представители общественности.
Во исполнение Протокольных поручений Главы Чеченской
Республики Р.А. Кадырова (№ 01-83 от 17.09.2014г; № 01-04 от
27.01.2015г.),
и
в
целях
реализации
Комплексной
программы «Духовно — нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения» в образовательных учреждениях НожайЮртовского муниципального района с привлечением молодежных и
общественных
организаций, представителей духовенства проведена
активная информационно-разъяснительная работа по толкованию
традиционного ислама, суфизма, тариката, а также о зле и негативных
последствиях распространения ваххабизма и других течений,
противоречащих основам традиционного ислама проведены мероприятия
по темам: «Основы религии. Столпы веры (имана)», «Достоинство месяца
мухаррам», «Жизнь и деятельность Ташу-Хаджи. Его роль в становлении
духовности чеченского народа », «Суфизм- безопасность для человека и
стабильность для государства», Достоинство месяцев раджаб, шаабан и
рамадан.
В целях реализации плана работы антитеррористической комиссии
Ножай-Юртовского района на 2017 г. в образовательных учреждениях
Ножай-Юртовского
муниципального
района
проводилась
целенаправленная работа:
- все проводимые мероприятия в образовательных учреждениях района по
профилактике терроризма и экстремизма размещаются в социальных
сетях и на школьных сайтах;
- Во исполнение протокольного поручения Главы Чеченской республики
Р.А.Кадырова от 26 июня 2016 года № 01-29 проводится информационно-

разъяснительная работа с обучающимися по противодействию
распространения идеологии экстремистских течений, уделяя особое
внимание выявлению лиц, поддающихся (подверженных) воздействию
экстремистской пропаганды. С этой целью во всех школах в течение 2017
года с привлечением общественности (депутатов Парламента ЧР,
работников ОВД, имамов сел, интеллигенции) проводились классные
часы, беседы, круглые столы на темы:
-«Способы борьбы и предупреждения экстремизма и терроризма в
молодежной среде»;
-«Терроризм: его истоки и последствия»;
-«О мерах по профилактике распространения и употребления
наркотических веществ и алкоголя среди молодежи и подростков»;
-«Профилактика экстремистских и террористических проявлений в
молодежной среде»;
-«Терроризм – зло и насилие» и др.
-для
информационно-пропагандистского
воздействия,
в
целях
предупреждения распространения идеологии терроризма, во всех
образовательных учреждениях района оформлены стенды и лозунги;
Все образовательные учреждения приняли участие в районных
мероприятиях, посвященных Дню чеченской молодежи, Дню города и
Дню учителя 02.10-05.10.2017.
Во всех школах района прошли мероприятия, посвященные Дню
чеченской женщины, Дню народного единства, Дню матери, Дню
рождения Пророка Мухаммада (да благословит Его Аллах и
приветствует), Дню конституции РФ и ЧР, Дню чеченского языка, Дню
Памяти и скорби, Дню России, Дню мира в Чеченской Республике и др.
В целях патриотического воспитания обучающихся, формирования
чувства уважения к истории страны, укрепления духовных ценностей и
сохранения памяти о прошлом в образовательных учреждениях района с
03.05 по 10.05.2017г. проведены мероприятия, посвященные Дню памяти
и скорби Чеченской Республики.
С 1.04 по 7.04 в образовательных учреждениях района проведены
мероприятия, посвящённые Дню здоровья ( 7 апреля), классные часы,
беседы по различным темам. Также проведены мероприятия в целях
формирования у обучающихся осознанной необходимости ведения
здорового образа жизни, осознанного неприятия психоактивных веществ,
как способа влияния на свою личность; профилактике и предупреждения
детского травматизма, терроризма, экстремизма и т.д.
Во исполнение распоряжения Администрации Ножай-Юртовского
муниципального района 27.11.2017г. № 384 и в связи с проведением
Новогодних праздничных мероприятий в образовательных учреждениях
Ножай-Юртовского муниципального района с 10.12.17 по 30.12.17 г.
проведены мероприятия, посвященные Новому 2018 году. Был утверждён
график проведения новогодних праздников. Классными руководителями,
рук.ОБЖ и ответственными за технику безопасности проведены беседы с
детьми по профилактике детского травматизма, мерах безопасности,
запрещении использования петард учащимися. До 10.12.2016г. были

