
 



 

Справка по итогам мониторинга деятельности педагогов-организаторов по 

духовно-нравственному воспитанию по реализации Единой Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения 

Чеченской Республики 

 

В соответствии с планом работы Департамента образования Мэрии      

г. Грозного и на основании приказа от 29 марта 2018 года №60 в период с 2 

по 12 апреля проведен мониторинг организации работы по реализации 

Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения Чеченской Республики в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Грозного 

В ходе мониторинга была изучена следующая документация: 

- планы воспитательной работы на 2017-2018 учебный год; 

- отчеты по исполнению Единой Концепции по духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения Чеченской Республики; 

- информация по исполнению плана работы по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения; 

- планы и отчетность по работе детских школьных общественных 

организаций «Юные Кадыровцы». 

Во всех муниципальных учреждениях общего образования г. Грозного 

проводится работа по исполнению Единой Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской 

Республики в соответствии с разработанными на 2018-2019 учебный год 

планами работы.  

Общеобразовательные учреждения принимают участие в городских и 

республиканских мероприятиях и акциях; занимают призовые места в 

тематических конкурсах. 

Во всех общеобразовательных учреждениях разработаны графики 

проведения бесед с привлечением представителей духовенства района и 

города.  

По утверждаемым Департаментом образования Мэрии г. Грозного 

графикам и в канун религиозных праздников и знаменательных событий 

организовываются посещения в места расположения мусульманских святынь 

(зияртов) на территории республики. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения ведется в тесном взаимодействии с родительской 

общественностью в порядке проведения бесед, встреч, родительских 

собраний и индивидуальной работы. Родители, в свою очередь, участвуют в 

организации школьных мероприятий, помогают администрации в 

проведении дежурств. 

В соответствии с положениями Единой Концепции относительно 

воспитания инициативных и ответственных за судьбу своего народа и 

Отечества граждан в духе патриотизма и уважения к славному прошлому 



России во всех муниципальных общеобразовательных организациях столицы 

функционируют патриотические отряды «Юные Кадыровцы». 

В ряде школ (МБОУ «Гимназии №№3, 4; СОШ №№7, 9, 16, 17, 42, 44, 

53, 60, 61») образованы военно-патриотические объединения и клубы. На 

базе МБОУ «Лицей №1; Гимназия №4; СОШ №№7, 44, 60» действуют 

отряды юнармейцев.      

Вывод. Анализ представленной документации и месячных и 

квартальных отчетов позволяет сделать вывод о том, что в целом 

организация работы по реализации Единой Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской 

Республики в общеобразовательных учреждениях г. Грозного 

удовлетворительная.  

Созданы условия для развития творческого потенциала обучающихся, 

их самореализации. Обучающиеся принимают участие в районных, 

городских и республиканских конкурсах по духовно-нравственному и 

гражданско-патриотическому воспитанию и занимают на них призовые 

места. 

Выявлены и характерные для большинства общеобразовательных 

организаций недостатки, заключающиеся, в частности, в плохой отчетной 

дисциплине и недостоверности предоставляемых отчетных сведений, 

нередко в крайне грубой форме позаимствованных у других 

общеобразовательных организаций.   

Рекомендации. По результатам проведенного мониторинга 

руководителям муниципальных общеобразовательных организаций               

г. Грозного рекомендуется активизировать работу по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию подрастающего поколения, направленную на 

привитие обучающимся основополагающих ценностей, идей и убеждений, 

отражающих сущность чеченского менталитета, и формирование активной 

гражданской и личностной позиции. 
  

 

 

Начальник отдела воспитания,  

дополнительного образования,  

оздоровления и отдыха детей  

Департамента образования  

Мэрии г. Грозного                                                                             Р.С. Умалатова 
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