О тчет
о проделанной работе М У «У правление образования Н адтеречного
района» за 2018 год.

В работе Управления образования в 2018 году основными задачами
были:
1. Обновление
содержания
образования
за
счет
введения
инновационных технологий и дальнейшее совершенствование
традиционных методов;
2. Реализация проекта «Региональная система учительского роста»
(РСУР);
3. Реализация проекта «Я сдам ЕГЭ!», «Я сдам ОГЕ!» и «Будущее
Чечни»;
4. Работа по поддержке талантливых детей, следуя принципу «К
каждому ученику - индивидуальный подход».
В течение года, организационно-методический отдел строил свою
работу с педагогическими кадрами
на диагностической основе,
целенаправленно решая поставленные задачи:
- работать над обновлением содержания образования за счет введения
инновационных
технологий
и
дальнейшего
совершенствования
традиционных методов;
- повышать квалификацию учителей как непременное условие
организации качественного образовательного процесса.
На начало учебного года в районе функционировало:
- 19 средних общеобразовательных школ;
- 1 гимназия;
- очно-заочная школа;
- 4 учреждения дополнительного образования.
В общеобразовательных организациях в 2018 учебном году обучалось
и воспитывалось 11756 обучающихся (на 423 больше, чем в 2016-2017
учебном году). В дневных общеобразовательных школах обучалось 11631
человек. При МБОУ «СОШ № 2 с.п. Гвардейское» функционировали
заочные классы с охватом 125 человек. Функционировали 4 учреждения
дополнительного образования, где в 177 секциях и объединениях были
заняты 6498 детей в возрасте 6-18 лет, что на 36 человека больше, чем в
2016-2017 учебном году
Бесспорно, значимым, решающим ресурсом в системе образования
остаются кадры. В сфере образования работает 1015 педагогических
работников. Из них с высшим образованием 551 чел., что составляет 54.3%
педагогов; 306(30%)- имеют первую и высшую квалификационную
категорию. Эти показатели из года в год остаются стабильными. Но задача
повышения доли учителей с высшей и первой квалификационной категорией
остается для нас важной. Бесспорно, особым достижением в кадровом
вопросе мы считаем привлечение молодых специалистов.

Показателем совершенствования педагогического корпуса является
участие педагогов в профессиональных конкурсах.
В течении учебного года, для повышения квалификации и предметных
компетенций учителей проводились предметные семинары, курсы
повышения квалификации. В течении учебного года КПК (курсы повышения
квалификации) организованные ЧИПКРО прошло 386 учителей.
Для повышения качества и уровня предметной компетентности в районе
созданы учительские ассоциации: ассоциация учителей информатики,
ассоциация учителей английского языка и ассоциация молодых педагогов.
В этом году была продолжена работа по реализации Республиканского
проекта РСУР. Проект основан на проведение тестирования среди учителей
на предметную компетентность. Тестирование проводилось в четыре
тематических блока по русскому языку и истории, кроме математики которая
состояла из трех блоков.
Участники тестирование переходили к выполнению следующего блока
по мере прохождения тестирования по предыдущему блоку и имели
возможность дополнительно подготовится к следующему этапу.
Учителя получившие незачет, занимались самоподготовкой и проводили
открытые уроки
семинары, где показывали уровень подготовки к
следующему тестированию.
Из 271 учителя прошедших тестирование в указанные периоды 11
учителей не смогли пройти первый этап за 4 тестирования.
Данная информация доведена до сведения руководителей 0 0 , а учителя
направлены на прохождение курсов повышения квалификации.
В течении года на базе 0 0 района проводились семинары с учителями
предметниками, на которых учителя представляли открытые уроки,
внеурочные мероприятия и делились опытом привлечения интереса
обучающихся к предмету.
Показателем совершенствования педагогического корпуса является участие
педагогов в профессиональных конкурсах.
В районе прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Учитель года - 2018г.», в котором участвовало 20 учителей 0 0 района.
Победителем конкурса стал учитель истории МБОУ «СОШ №2 с.п.
Горагорское» Магомадов Аслан Шерипович, который стал финалистом
Республиканского этапа конкурса.
Лауреатами конкурса стали: учитель математики МБОУ «СОШ с.п.
Зебир-Юрт» Кусиев Хизир Илесович, учитель начальных классов «МБОУ
«СОШ №1 с.п. Горагосркое» Гинаева лаура Висаниевна, учитель начальных
классов МБОУ «Гимназия №10 с.п. Знаменское»Халмурзаева Тайса
Султановна и учитель начальных классов МБОУ «СОШ с.п. Мекен-Юрт»
Дзакаева Заира Хаважиевна.
В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитать человека
-2018».
Победителем конкурса стала учитель чеченского языка и литературы
МБОУ «Гимназия №10 с.п. Знаменское» Шахмаева Марха Ильясовна.

Лауреатами стали учитель начальных классов МБОУ «СОШ №2 с.п.
Верхний-Наур» Хажмурзаева Анжела Усмановна и организатор и учитель
математики МБОУ «СОШ с.п. Братское» Эдиева Милана Гиланиевна.
Наряду с работой по повышению предметной компетентности учителей,
особое внимание было направлено и на повышение интереса обучающихся к
предмету.
В целях привлечения интереса к иноязычной культуре и развития
творческих способностей обучающихся 0 0 района, на базе МБОУ «СОШ
с.п. Братское» прошел фестиваль школьных клубов говорения английского
языка. В фестивале участвовало 6 клубов: клуб МБОУ «СОШ с.п. Братское»;
«МБОУ «СОШ №3 с.п. Знаменское; МБОУ «Гимназия 10 с.п. Знаменское»;
МБОУ «СОШ №2 с.п. Горагорское»; «СОШ №1 с.п. Знаменское» и МБОУ
«СОШ №1 с.п. Гвардейское. На фестивале обучающиеся представили
театрализованные сценки, стихи и песни известных английских писателей и
поэтов.
На базе МБОУ «СОШ №2 с.п. Верхний-Наур» был проведен районный
этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
Победителем конкурса стала обучающаяся МБОУ «СОШ с.п. Комарова»
Каташева Айшат Хамидовна.
Второе место заняли: Муцулханова Далия Ильясовна МБОУ «СОШ с.п.
Бено-Юрт»; Дукаев Дени Вахидович МБОУ «СОШ №2 с.п. Горагорское» и
Гадаева Сурияна Джамалаевна МБОУ «СОШ №1 с.п. Знаменское».
Третьи места разделили Такаев Акраман Якубович МБОУ «СОШ с.п.
Мекен-Юрт» и Хамидова Малика Саловдиевна МБОУ «СОШ №3 с.п.
Знаменское».
В соответствии с планом реализации проекта «Я сдам ЕГО!» и «Я сдам
ОГЭ!» специалисты У О посещали уроки и консультативные занятия в 0 0
района.
По итогам промежуточных тестирований были организованы группы
риска, в которые входили обучающиеся набравшие недостаточные баллы для
преодоления порога сдачи ГИА.
Из 0 0 района к государственной итоговой аттестации были допущены
1356 обучающихся:
- 1023 выпускника 9-х классов, в том числе 46 выпускника в форме ГВЭ-9;
- 333 выпускника 11 классов, в том числе 2 выпускника заочной формы
обучения и 2 выпускника в форме ГВЭ-11.
Для проведения ГИА - 2018 в районе, были организованы два пункта
проведения ГИА-11 (ЕГЭ) и четыре пункта ГИА-9 (ОГЭ).
В целях повышения качества образования, обеспечения высокого уровня
преподавания учебных предметов, внедрения активных методов обучения и
координации деятельности методической работы в школах, приказом МУ
«Управление образования Надтеречного муниципального района Чеченской
Республики» от 05.10.2018 года за №39, был утвержден Методический Совет
и назначены руководители РМО.

В районе действует 18 методических объединений, в которые входят все
предметные направления:
. объединение учителей начальные классов;
. объединение учителей русского языка и литературы;
• объединение учителей чеченского языка и литературы;
. объединение учителей математики;
. объединение учителей физики;
. объединение учителей информатики;
. объединение учителей химии;
. объединение учителей биологии;
. объединение учителей географии;
. объединение учителей иностранного языка;
. объединение учителей ОБЖ;
. объединение учителей технологии;
. объединение учителей истории, обществознания;
. объединение учителей физической культуры;
. объединение учителей основы религиозных культур и светской этики,
. истории религий;
. объединение педагогов-психологов;
. объединение социальных педагогов;
. объединение педагогов духовно-нравственного развития и воспитания.
Работа районных методических объединений ведется в соответствии с
общим планом методического Совета и планами объединений по своим
направлениям, согласованными с организационно методическим советом и
утвержденными начальником МУ «Управление образования Надтеречного
муниципального района Чеченской Республики».
Обеспеченность общеобразовательных организаций учебниками
начало 2018-2019 учебного года составляет 98%.

на

Дополнительное образование детей является неотъемлемым элементом
системы образования, приоритетность развития которого определена рядом
стратегических документов федерального уровня.
Всего в учреждениях дополнительного образования функционирует 430
объединений и кружков реализующие дополнительную образовательную
программу по направлениям. Общий охват дополнительным образованием в
этих учреждениях 6498 человек (52% от общего числа школьников) (в 2016
- 50 %, в 2015 г - 48%, в 2014 г. - 43,5%).Сегодня очень важно не только
сохранить данную систему, но и выстраивать деятельность учреждений в
новом содержательном качестве. В 2018 году всего по результатам участия
в конкурсах, смотрах, выставках международного, всероссийского и
республиканского уровней обучающиеся учреждений дополнительного

образования заняли 31 призовых мест. Достижения воспитанников МБУ ДО
«Надтеречный Дом детского творчества»- 17 победителей и призеров, 8
победителей и призеров всероссийских и региональных конкурсов у
воспитанников МБУ ДО «Надтеречная ЭБС», 4 - у детей МБОУ ДО
«Надтеречный ДДЮТ и Э», 2 - у воспитанников МБУ ДО «Надтеречный

дют»
Реализация
федерального образовательного стандарта - одно из
центральных направлений российского образования в целом. Все
образовательные учреждения района в штатном режиме реализуют новый
стандарт. С первого сентября 2016 года в штатном режиме мы приступили к
реализации федерального государственного
стандарта
для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Бесспорно, остаются проблемы по программно-методическому
обеспечению школ и кадровой подготовки педагогических работников по
работе с детьми ОВЗ. Необходимы меры по удовлетворению растущего
спроса населения на услуги логопедов, психологов, дефектологов для работы
с категорией детей с ОВЗ. Эти задачи предстоит решать..
На конец 2018 учебного года в общеобразовательных организациях района
обучалось 79 школьников с ограниченными возможностями здоровья и 430
детей-инвалидов, что составляет 4,5 % от общего числа обучающихся.
По адаптированной основной общеобразовательной программе для
обучающихся с умственной отсталостью в общеобразовательных школах
обучалось 33 человека.
В школах ведётся работа по обучению учителей, работающих с
детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. На заседаниях
МО классных
руководителей и учителей-предметников рассматриваются проблемы
работы с детьми с ОВЗ и детьми -инвалидами. На заседаниях МО учителя
делятся педагогическими находками с коллегами. Учителя, работающие с
детьми с ограниченными возможностями, прошли курсовую подготовку
(всего 71 чел.).
Наиболее значимых достижениях системы образования Надтеречного
муниципального района
в 2018 учебном году. Вопросы развития
образования, укрепления
материально-технической
базы, повседневная
деятельность общеобразовательных школ и учреждений дополнительного
образования
являются
предметом особого
внимания
в
муниципалитете.
Учитель истории МБОУ «СОШ № 2 с.п. Горагорское» Магомадов
Аслан
Шарипович,
признан
лучшим
учителем
Надтеречного
муниципального района в 2018 учебном году. Который впоследствии стал
финалистом регионального этапа конкурса «Учитель года- 2018».
Звание «Почетный работник сферы образования Российской
Федерации» в 2018 учебном году присвоено 3 педагогам:

-Байбулатовой Ренате Надирбековне- учителю истории и
обществознания Комаровской СОШ .
-Виситовой Саците Имрановне-учит.нач.кл. Горагор.СОШ №1;
-Джакаровой Хамсат Муртазовне -учит.физики СОШ с.п.Бено-юрт
Награждены
Почетными грамотами Министерства образования и
науки Российской Федерации» 2 педагога:
-Садыкова Марьям Сайпуловна-учит.нач.кл. СОШ с.п.Бено-юрт
-Юсупова Асма Хасановна -учит.нач.кл. Знаменская СОШ №3
-Почетными грамотами Министерства образования и науки Чеченской
Республики»:
-Тепсуева Сацита Юсуповна -учит.чечен.яз и лит. Знаменская СОШ
№1
Республиканским ЦОКО был проведен рейтинг среди ОУ Чеченской
Республики за 2017г.
Среди 458 школ республики Горогорская СОШ №2 заняла 6 место
предшествовали ей Гимназия № 14,Президентский лицей, Гимназия им. А-Х
Кадырова, Гимназия №12,Гимназия №5 г.Урус-Мартан.
В конкурсе «Лучшая школа Чеченской Республики» принимала
участие Знаменская СОШ №1,по итогам конкурса школа вошла в 10 лучших
школ Чеченской Республики и стала лауреатом конкурса.
В 2018 году по сравнению с прошлым годом произошло повышение
средних тестовых баллов по единому государственному экзамену
практически по всем предметам. 33медалиста.
Наш район в рейтинге школ республики по результатам сдачи ЕГЭ по
основным предметам ( русский язык, математика (базовая) занимает 5 место
среди 15 районов республики.
ЕГЭ по русском у язы ку -99% сдачи по району.

Обучающиеся набравшие максимальные баллы:
Даудова Асят Надтеречная СОШ №2 -94 балла
Усманова Луиза Горагорская СОШ №2-91 балл
Хажмурзаев Майрбек -Гимназия № 10-91 б.
Загаева Карина Бено-юртовская СОШ-91 б.
ЕГЭ по м атем атике (базовы й уровень) -88% сдачи по району.

Обучающиеся набравшие максимальные баллы:
Хажмурзаев Майрбек -Гимназия № 10-206.
Дукаев Магомед Надтеречная СОШ №2 -20 баллов
Киломатв Саламбек Бено-юртовская СОШ-20 б.
Гелиханов Саид-Ибрагим-Братская СОШ-206
ЕГЭ по м атем атике (профильны й уровень) -68% сдачи по району.

100%сдача обучающихся Горагорской СОШ №2 все 16 обуч. сдали .
Гимназия №10,Гвардейская СОШ №3.
В загородных лагерях и санаториях Чеченской Республики и
Кабардино-Балкарии в летний период 2017 года и весенний период 2018 года
отдохнули 574 ребенка.

На базе всех школ района и учреждений дополнительного образования
в период летних каникул работали лагеря дневного пребывания.
В целях развития системы поиска одаренных детей обеспечена
организация
конкурсов,
олимпиад,
фестивалей,
соревнований
всероссийского, регионального и муниципального уровней.
Одной из самых эффективных форм развития одаренных детей олимпиады. В олимпиаде участвовало 993 обучающихся, что составило 54 %
от общего количества обучающихся школьников 9 - 1 1 классов.
В этом учебном году наши обучающиеся заняли 2 призовых места на
республиканской олимпиаде:
-Аюбова Хава Асланбековна-чеченский язык Знаменская СОШ №1-3
место в республике;
Махмудова Эмилия Сослановна -чечен.литература -Гимназия №10- 3
место в республике
В мае 2018 года победителем районного этапа смотра-конкурса среди
военно-патриотических клубов и объединений
был признан военнопатриотических клуб «Дикая дивизия» МБОУ «СОШ № 1 с.п. Знаменское»
который занял в республике 1 место в Республике и стала победителем
республиканского этапа конкурса.
Отмечу планируемые изменения в системе внешней оценки качества
образования. Они коснуться и государственной итоговой аттестации
выпускников, и проведения всероссийских проверочных работ. Бесспорно,
подготовку необходимо начинать уже сегодня. Дефицит кадров по
иностранному языку также становится одним из рисков в подготовке
школьников к экзаменам. Но решения проработать предстоит уже в этом
учебном году.
Подготовка к экзаменам станет на предстоящий учебный год одной из
главных тем для обсуждения на РМО, совещаниях завучей и руководителей,
работы РМК. Каждому руководителю необходимо будет сделать детальный
анализ полученных результатов и направить работу коллектива на
западающие моменты в подготовке выпускников к государственной итоговой
аттестации.

