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актуальное интервью

Приветствуем участников августовского совещания учителей района                         

Наш корреспондент встретился с начальником МКУ 
«УО и МП» Курбановым М. Р. и попросил его озвучить 
для читателей газеты ход подготовки к Новому 2016/ 
2017 учебному году и ответить на предложенные нами 
вопросы.

- Уважаемый Магомед Рашидович! Истекают 
три года, как вы возглавили управление 
образованием. С какими проблемами вы 
сталкивались и как вы их решали в течение трех 
лет?

 - Предложение работать начальником управления 
образования для меня было неожиданным и на 
первых порах после вступления в должность возникли 
трудности с адаптацией на новой работе, нужно было 
перестроиться и взять на себя ответственность за 
дела образования в районе. Год ушел на изучение 
ситуации. Возникла необходимость изменить кадровый 
состав в аппарате УО. До моего назначения здесь 
функционировали две самостоятельные службы: 
ИМЦ и Управление образования. Постановлением 
администрации МР эти две службы были объединены 
в одну: управление образования и молодежной 
политики. Наряду с этим, благодаря объединению была 
предпринята ротация кадров внутри аппарата с учетом 
профессионализма и опыта работы. Это позволило 
управлению стать мобильным, организационно 
спаянным и профессионально достаточным.

- Говорят,  кадры решают все. Этот лозунг так 
называемой тоталитарной системы до сих пор 
не потерял свою значимость. Какой контингент 
сотрудников вам достался, довольны ли вы 
их работой? Назовите сотрудников, которые 
самостоятельно справляются со своими 
обязанностями и не нуждаются в понукании со 
стороны руководства.

- Лозунг «кадры решают все» до сих пор остается 
актуальным, он не потерял своей значимости и в новых 
демократических условиях. Все хорошее от прежней 
системы нужно сохранить и использовать на благо 
образования. За мой период работы было заменено 6 
руководителей ОУ за неисполнение на должном уровне 
своих функциональных обязанностей. В управлении 
образования три специалиста: Ахмедов Рахматула 
Курбаналиевич, Алиев Магомед-Арип Абакарович, 
Ибрагимова Патимат Зиявудиновна - отличаются особой 
работоспособностью и самостоятельностью, а в целом 
коллектив УО справляется со своими обязанностями, 
особых претензий к ним нет. Из руководителей 
образовательных учреждений отличаются 
исполнительской дисциплиной и более ответсвенны за 
порученный участок директора Сагадинской (Литипов 
М.М.), Кидеринской (Магомедов А.М.), Махалатлинской 
(Алиев М.М.), Хутрахской (Закарьяев Р.), Генухской 
(Юсупов М.М.) и Цебаринской (Анварбегов Д.А.) СОШ.

- Какую тему для августовского совещания 
работников образования вы выбрали или ее 
вам предложит Министерство образования и 
науки? Если до сих пор ее вам не предложили, 
то не отразится ли это на содержании вашего 
выступления перед работниками образования 
района?

- Министерство образования и науки РД тем для 
августовского совещания нам не предложило, их мы 
сами определили из наших реалий. Они звучат так: 
«Результаты и перспективы развития муниципальной 
системы образования: новые потребности, новые 
возможности, новая ответственность» и «Реализация 
ФГОС в ОО района: проблемы и перспективы».

Будем по мере наших возможностей и 
информированности раскрывать их перед 
педагогическими работниками  района 29 августа 2016 
года. 

- Какие основные приоритеты в работе 
управления образования и образовательных 
учреждений вы наметили озвучить в докладе?

- Итоги работы педагогических коллективов за 
истекший учебный год и задачи на новый 2016/2017 
учебный год. Традиционно этот тезис проходит в 
каждом году.

Об итогах проведения в ОУ района ГИА (ЕГЭ и ОГЭ). 
О реализации в школьную жизнь ФГОС (второе 

поколение). 
О мониторинге образовательных учреждений и т.д.  
- Расскажите о практике планирования 

работы. Что вы считаете основным в планах УО? 
- Мы составляем общий план для УО на учебный 

год, затем детализируем его по месяцам и утверждаем 
приказом по УО в конце месяца и вносим изменения, 
дополнения, исходя из наблюдении и замечаний 
сотрудников УО.

- Министерство и УО - различные уровни 
управленческого процесса. Налаженность этого 
процесса между вами. Довольны ли вы друг 
другом? Может, у вас есть претензии к министру, 

Что сулит нам год грядущий 
на ниве образования?

Завершаются летние каникулы. Работники образования района готовятся к новому учебному году. 
Готовятся к нему учащиеся школ района, родительская общественность. Во многих школах, т.е. в 
населенных пунктах родители уже запаслись для своих чад школьной формой, учебно - письменными 
принадлежностями. Учетеля – учебно-методическими пособиями, планированием своей работы по 
организации учебных занятий и воспитательных мероприятий. 

Готовятся к нему и сотрудники Управления образования и молодежной политики района.

а у него- к вам?
 - При составлении общего плана УО мы 

ориентируемся на мероприятия муниципального 
и республиканского значения, предложенные 
Министерством образования и науки. Особые  претензии 
к УО со стороны министерства бывают за неисполнение 
писем и приказов. Здесь нас подводят руководители 
ОУ. 

- Как в этом году выглядит картина 
обеспечения ОУ учебно- наглядными пособиями, 
учебно-письменными принадлежностями и 
учебниками? Будет ли внедрена в ОУ школьная 
форма? Каковы в этом плане задумки?     

- Будучи в районе в мае 2016 г., министр Шахов Ш.К. 
дал нам слово обеспечить учебниками ФГОС учащихся 
первого и шестого классов. Почему именно шестых 
классов? В этом году в этих классах  вводим ФГОС.

У нас по учебникам есть задолженность перед 
издательством «Просвещение». Мы должны оплатить 
270 тысяч рублей согласно договора. В связи с 
этим могут возникнуть проблемы с обеспечением 
учебниками района. Что касается школьной формы,  
есть постановление Правительства   РД и приказ 
Министра образования и науки РД «О введении в ОУ 
единой школьной формы». Однако на  наши замечания 
соблюдать данные требования большинство родителей 
предпочитают просто не реагировать. 

- Какими результатами завершили учебный 
год по успеваемости и посещаемости в целом по 
району (сводные данные)?    

- На августовском совещании будут оглашены 
результаты  за  учебный год во всех ОУ, данные 
уточняются и пока не завершены. В основном, год ОУ 
района завершили неплохо. 

- Довольны ли вы работой ИМЦ? Как 
налажена учеба в районе руководящего состава 
ОУ и учителей? Или эта работа остается вне поля 
вашего внимания? 

 - ИМЦ как таковой у нас не функционирует, его 
функции исполняет методкабинет. Возглавляет его 
Абакаров Г.К. Работой этой службы не доволен, особых 
рвений в работе его руководитель не проявляет, 
постоянно приходится напоминать о функциональных 
обязанностях. Представляемые справки носят 
поверхностный характер без глубокого и всестороннего 
анализа изученных явлений образования. В 
методическом плане учеба руководящего состава и 
учителей в ОУ оставляет желать лучшего.

- Как вы преодолеваете формализм во всех 
образовательных учреждениях  к своей работе? 
Или это наследие прошлого, от которого трудно 
избавиться?

- Формализм – это бич, доставшийся нам от 
советской системы, от которого, как вы заметили, 
трудно избавиться. Здесь нужна ответственность 
самих работников школ. Давление сверху, разного 
рода сентенции здесь не помогают. Кроме того, нужны 
подготовленные кадры, чтобы занимать руководящие 
должности. В этом плане у нас дефицит: трудно бывает 
выбирать лучших. 

- Что дают вам организованные текущие и 
фронтальные проверки ОУ? Где вы обсуждаете 
их итоги и какие профилактические меры 
принимаете после их обсуждения? Есть ли 
примеры поощрения или наказания по их 
результатам? Есть ли примеры освобождения, 

отстранения и увольнения руководителя ОУ 
за необеспечение работы? Или эту ношу вы 
оставляете за учредителем? 

- После текущих и фронтальных проверок составляем 
справки и обобщаем их в виде акта. Обсуждаем 
на аппаратном совещании и с нашими выводами и 
предложениями выходим на Учредителя, по итогам 
которых принимаются те или иные меры воздействия. 
В районе до сих пор освобождение руководителей ОУ 
за необеспечение работы не практиковалось, такая 
практика инерционно продолжается. А следовало бы! 
Это позволило бы поднять ответственность их перед 
Учредителем, детьми и родительской общественностью. 
Нам мешала еще одна проблема. Назначение и 
увольнение руководителей оставалось приоритетом 
Учредителя, а Управление же образования было 
превращено в статиста. Сейчас лед тронулся. Эти 
полномочия передаются Управлению образования под 
строгим оком Учредителя. Будем стараться оправдать 
такое доверие.  

- Каково исполнение всех высказанных 
на прошлогоднем августовском совещании 
замечаний, предложений и рекомендаций? 
Ведется ли по УО их учет  и реализация?

- Все предложения, замечания и рекомендации, 
высказанные руководством района, представителем 
министерства и учителями частично исполнены, не 
говорю все. Этот фронт работы мы ежегодно упускаем. 
Учет их ведется, но вот реализация слабовата, за что 
получаем заслуженные нарекания со стороны учителей. 

- Ваши пожелания учительскому сообществу 
района.

Труд учителя обязывает нас быть собранными, 
организованными, профессионально подкованными 
и  интеллектуально достаточными. Учитель должен 
гореть, а не тлеть, чтобы о нем помнили его 
подопечные. Желаем всем работникам образования 
успехов в работе, крепкого здоровья, счастья в личной 
жизни, совершенствования своего педагогического 
мастерства на благо нашего образования и нашего 
будущего в лице детей.

О . Абдуллаев. 

Уважаемые работники образования, 
дорогие учащиеся, родители!

Поздравляем вас с началом нового 
2016/2017 учебного года и наступающим 
праздником Днем знаний.

Знания в современном мире имеют 
первостепенное значение, и от того 
насколько умело их передают детям учителя 
и насколько востребованы они учащимися 
и их родителями зависит будущее нашего 
района, республики и России.

В это сложное время экономического 
кризиса и санкций со стороны Запада 
спасибо вам, дорогие работники 
образования, за ваш подвижнический труд, 
за терпеливое служение делу обучения и 
воспитания подрастающего поколения 
в духе патриотизма, нетерпимости к 
экстремизму и терроризму.

 Уверены, со временем все станет на свои 
места и мы сможем сполна отблагодарить 
вас за ваше благородное служение детям.

 Родителей призываем к уважению труда 
педагогов и благосклонному отношению к 
ним. Цените тех, кто сеет в душах детей 
доброе, разумное, вечное. 

Желаем всем добра, счастья, удачи и 
успехов.

Глава МР 
Магомединов П. Ш. 
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слово руководителю омвд сообщает

Наш корреспондент встретился с 
Юсуповым М.М. и попросил его осветить 
ряд вопросов, предложенных ему в 
настоящем интервью.

- Уважаемый Магомед Магомедович!  
Напомните нашим читателям данные 
вашей рабочей биографии. Какой вуз 
окончили, по какой специальности?  Где 
работали после завершения вуза? Каков 
стаж работы по специальности? В каком 
качестве работали за последние три года? 

- С 1997 по 2002 год учился в ДГПИ (фил. 
фак). После института по направлению 
работал в Ретлобской СОШ в качестве 
учителя русского языка и литературы, 
затем перевелся в Гутатлинскую СОШ, где 
работал по 2006 год. С 1997  по 2007 год – 
методист ИМЦ при РУО по учебному фонду. 
С 2007 по 2011 год – главный бухгалтер 
ППЖКХ. С 2011 года по  март 2015 года 
работал начальником имущественного 
отдела Финуправления. С марта 2015 года 
по сегодняшний день работаю директором 
школы. 

- Чем объясняется перерыв в вашей 
педагогической деятельности? Ведь 
вы многие годы работали в сфере ЖКХ 
и финансов района. Быть может, вы 
хотели переменить специальность, были 
разочарованы в учительстве и хотели стать 
счетным работником?

- Уже в 2007 году отпала необходимость 
в содержании штата методиста по 
учебному фонду, т.к. централизованное 
обеспечение учебной и методической 
литературы прекратилось, все передали 
муниципалитетам. И мне предложили 
работу бухгалтера, я и перевелся.

- В качестве директора школы 
вас направили в целях укрепления ее 
руководства или были другие мотивы 
руководства района? Вы сами изъявили 
желание или вас неволили?

- Честно говоря, я о школе уже и не 
думал, однако за свою школу душой болел.  
Представьте, лет 10 -15 вне школы, уже 
отвыкаешь от школьной жизни. Сейчас 
постепенно привыкаю и вхожу в русло. 
Должность директора  мне предложили 
в администрации после того, как бывший 
директор Гамидов  А.А. изъявил желание 
уволиться. Месяц полтора думал над 
предложением, посоветовался с друзьями 
и принял на себя эту трудную ношу.

- Каков был морально – 
психологический настрой коллектива 
школы в момент вашего прихода 
в качестве руководителя? Как 
вас приняли: настороженно, 
недружелюбно или радушно?

-Каков может быть настрой в 
коллективе школы, когда на должность 
директора школы претендовали несколько 
кандидатур. Неожиданно назначили меня, 
но приняли меня радушно, не чужие же – 
свои.

- Какие проблемы в руководстве 
школы сразу бросились в глаза? С 
чего вы начали? На кого решили 
опираться? 

- В основном по исполнительской 
дисциплине: на замечания и 
предупреждения в устной форме абсолютно 
не реагировали, обязательно приходилось 
наказывать в письменной форме. Я не 
сторонник такой практики. Некоторые 
учителя после звонка приходили  на 
уроки с опозданием на 5-10 минут. Не все 
учителя составляли поурочные планы, 
считая достаточным прошлогодние планы. 
Но мы вместе с завучем и организатором 
эти проблемы частично свели на нет, хотя 
еще многого надо достичь.

- Центральный вопрос любого 
образовательного учреждения – это 
учеба. Каково было ее состояние в 
начале вашей деятельности, была 
ли необходимость выпрямить ее 
положение и что вы предприняли для 
этого?

- Я бы сказал: учеба в нашей школе на 
хорошем уровне по сравнению с другими 
школами. Коллектив профессионально 
подготовленный с высшим образованием, 
но молодой. Не хватает опытных кадров 
для помощи молодым специалистам в 
методическом обеспечении преподаваемых 
предметов. Наши учащиеся принимают 
активное участие на  разных олимпиадах 
и конкурсах, где занимают призовые 
места. Есть победители республиканских 
олимпиад. 

Хочется отметить еще одну важную 
деталь, которая мешает учебному процессу 
в школе. Это бумаготворчество, спускаемое 
нам из Управления образования. Чтобы 
исполнить поступившие в школу письма и 
поручения приходится задействовать весь 
коллектив. Учитель занят исполнением 
писем и проведением разного рода 
мероприятий, далеких от учебных целей, 

а преподавание предмета, его знание и 
качество знаний остаются вне контроля, 
потому что наказывают и поощряют только 
за исполнение  писем.

 Об учебной деятельности  школы вы 
можете узнать в РУО, так как в апреле 
2016 г. в школе проводилась фронтальная 
проверка. По итогам проверки состоялось 
расширенное совещание, где похвалили 
нашу школу, дали положительную оценку 
труду учителей - предметников. Но мы не 
расслабляемся, еще многое необходимо 
достичь для качественного образования. 

- Говорят, что кадры решает все. 
Каков потенциал кадров (учителей) 
школы? Назовите наиболее успешных 
учителей, которые самостоятельно 
решают свои задачи и не нуждаются 
в понукании. 

- Еще раз говорю: кадровый корпус в 
школе подготовленный, соответствующий 
по образованию. Просто с их стороны 
не хватает полной отдачи своей работе. 
В основном молодые специалисты, 
без необходимых навыков.Поэтому 
мы практикуем  взаимопосещения 
предметников, направляем их в другие 
школы района,  обязываем проходить 
хотя бы раз в 3 года курсы повышения 
квалификации. Желающих в этой связи 
много, но возникает проблема,  как 
направить  их без денег на командировочные 
расходы. Эта проблема всего района.

- В селении о вас сложилось 
положительное мнение на предмет 
благоустройства школьной 
территории. Что вы успели в этом 
плане, откуда взяли средства на это, 
кто вам конкретно помог?

- Благоустройство и укрепление 
материально- техническое базы 
школы – одна из важнейших задач 
руководителя школы. Материально – 
техническая оснащенность школы очень 
низкая. Школьная мебель изжила свой 
ресурс, отсутствует учебно-наглядная 
литература, да само здание нуждается в 
капитальном ремонте, которого, кроме как 
косметический,  не было более  25 лет. 

В зимнее время проблемой №1 
остается сохранение теплового режима в 
классах. Отопительная система работает 
в полную мощность, но тепловой режим 
не сохраняется из-за отсутствия в 
перегородках и на потолках утеплителя 
– везде пусто, окна деревянные, все 
прогнило, еле держится. Крыша протекает 
вовсю.

 Проблем много. На мое обращение 
к главе Магомединову П.Ш. получен 
удовлетворительный ответ и наша школа 
включена на следующий год в программу 
социально – экономического развития 
района для проведения капитального 
ремонта. Еще мы вышли на Министра 
образования РД  Шахова Ш., он тоже 
обещал помочь в укреплении материально 
– технической базы школы. Некоторые 
ремонтные работы,  возникающие 
спонтанно, мы стараемся проводить своими 
силами и средствами. Был случай зимой, 
в январе 2016г.,  от перенапряжения 
вышла из строя вся электросеть   школы, 
возник пожар, но мы успели локализовать 
его без потерь. Причиной послужило 
то, что во всех классных помещениях 
приходилось ставить обогреватели 
для создания нормального теплового 
режима.  В течение 5-6 дней нами было 
восстановлено электроснабжение на новом 
более современном уровне. Таких работ 
сделано очень много. В начале августа в 
здании садика  оборудовано отхожее место 
для детей со всеми удобствами. Мы вместе 
с работниками оградили территорию 
школы и посадили деревья в целях  ее 
благоустройства.  

- Расскажите о почти завершенном 
объекте под спортзал. Кто инициировал 
снос аварийного прежнего здания 
и на какие средства был возведен 
новый корпус? Какова была помощь 
государства? Или подвижники 
в этом деле остались в убытке и 
их старания были игнорированы 
руководством района? Быть может, 
нестыковка в согласовании ваших 
планов с возможностями государства 
в лице администрации района и 
министерства образования и науки РД 
породила эту проблему?

- По спортзалу инициатором сноса 
вышла родительская общественность во 
главе  Пахрудинова Х.А. – директора МУП  
ЖКХ. Создав комиссию,  администрация  
района, бывший ее Глава Магдиев Г.Г. 
обследовали состояние аварийности 
здания и решили сносить его и построить на 
том же месте новый корпус за счет средств 
бюджета района. В последующем  нагрянул 
общенациональный экономический кризис 

и из- за отсутствия по этой причине 
финансовых средств в бюджете района 
мы копейки не получили для продолжения 
этого строительства. Пахрудинов Х.А., 
рискуя, взял на себя ответственность 
продолжить работу по возведению корпуса 
спортзала за счёт привлечения  спонсорских 
средств с обещанием возврата  вложений. 
Но, к сожалению, по сей день вопрос 
финансирования возводимого здания 
остается открытым. Все наши просьбы и 
обращения остаются нереализованными, 
только обещают помочь  в завершении 
этого объекта. Однако воз и ныне там. 

- Ваши планы на будущее: 
организация учебы, 
совершенствование руководства 
школой, дальнейшее развитие ее 
учебной и материальной базы, 
обновление кадрового состава, 
поднятие ответственности, уход 
от формализма, ужесточение 
дисциплины и порядка в школе и 
т.д.?  В краткой форме изложите 
план ваших действий на 2016/2017 
учебный год. Кстати, почему вы сами 
не ведете учебные занятия, ведь 
директор учитель учителей?   

- Наша первоочередная задача – 
это повышение качества образования 
учащихся в школе. Да, я согласен, что 
на сегодняшний день в ОУ превалирует 
формализм, особенно в стимулировании 
труда учителя. При стимулировании 
в основном баллы получают по 
исполненным письмам  и проведенным 
мероприятиям,  далеким от учебных 
целей, очень мало баллов отводится на 
успеваемость и качество знаний учащихся. 
Необходимо  изжить из практики школы 
бумаготворчество и  ужесточить контроль 
за качеством знаний учащихся. В последние 
годы наблюдается пропасть в отношениях 
между родительской общественностью   и 
школой, мы будем всячески привлекать 
к образовательному процессу школы 
родителей учащихся.  

- С какими результатами вы 
завершили учебный год? Были ли 
случаи провала при сдаче ЕГЭ и ГИА? 
Сколько человек получили аттестаты 
с отличием? Все ли ваши выпускники 
справились с заданиями при сдаче 
ЕГЭ и ГИА или им помогли?

- Учебной год в целом завершили 
удовлетворительно, доказательством 
служат результаты фронтальной проверки, 
призовые места на олимпиадах и конкурсах, 
особенно успехи наших учащихся на 
спортивной арене, которые всегда были 
на призовых местах и в районных и в 
республиканских соревнованиях. 

Что касается ЕГЭ и ГИА, то все наши 
учащиеся их сдали, и провалов не было. К 
большему сожалению, отличников в этом 
учебном году не было, но наша выпускница  
Бадрудинова Т.Г. сдала ЕГЭ  по русскому 
языку на самом высоком уровне и получила 
72 балла, и при этом самостоятельно. 

- После года работы в качестве 
руководителя школы не отпало 
ли ваше желание работать в этом 
качестве? Или оно укрепилось и вы 
полны планов на будущее на ниве 
родной школы?

- Честно говоря, в школе я сталкивался с 
разными ситуациями, бывали случаи срыва 
и унынья, иногда думаешь все бросить к 
черту и уйти, но потом успокаиваешь себя 
тем, что все делается к лучшему. 

- Что бы вы рекомендовали вашим 
коллегам из других школ, ваши 
пожелания учительскому сообществу 
района?

- Дорогие коллеги! Работа учителя - 
это самая интеллектуально – творческая,  
очень ответственная работа перед нашими 
детьми. Продукт, который выпускаем мы, 
даст знать о себе со временем. И они нас 
оценят спустя много лет. Хочу пожелать 
всему учительству удачи, успехов в 
нелегком труде и мирного голубого неба 
над головой.

Абдуллаев О.

директор и его заботы
В марте 2015 года руководство района направило в МКОУ «Генухская 

СОШ им. Тагирова А.Р.» в качестве руководителя Юсупова Магомеда М. 
Многие расценили этот шаг Главы администрации района положительно, 
так как к этому времени назрела необходимость перемен в данном  
образовательном учреждении и укрепления его руководства. Прошел год 
с лишним. Какие изменения произошли в школе, какова перспектива ее 
развития, на что ориентировано руководство школы?

В целях противодействия вовлече-
нию молодежи в преступную среду и, в 
первую очередь, радикальным взглядам 
в религии инспектором ПДН ОМВД Рос-
сии по Цунтинскому району проделана 
определенная работа.

Приказом № 24 от 30.01.2015 года 
ОМВД России по Цунтинскому району все 
дошкольные и школьные образователь-
ные учреждения закреплены за офицер-
ским составом ОМВД для проведения 
профилактической работы.

Проведены встречи с преподава-
тельским составом образовательных уч-
реждений, охвачено школ - 37, медресе 
- 1, где проведены беседы на правовые 
темы, а также по предупреждению рас-
пространения идей экстремизма и терро-
ризма, вербовки несовершеннолетних и 
молодежи в ряды бандгрупп.

За отчетный период 2016 года лиц 
вовлекающих несовершеннолетних в 
преступную среду не выявлено. 

Во исполнении требований Рас-
поряжения МВД по РД № 52/1421 от 
10.09.2015 года проведены профилакти-
ческие мероприятия по выявлению де-
тей, неохваченных учебным процессом в 
образовательных учреждениях.

По каждому факту выявления несо-
вершеннолетних неохваченных учебным 
процессом, а также обучающихся в ме-
дресе и в примечетских школах с отры-
вом от учебного процесса в общеобра-
зовательных учреждениях приняты меры 
реагирования.

Так, за 2015 - 2016 учебный год со-
ставлено 22 административных про-
токола на родителей за неисполнение 
родительских обязанностей по воспита-
нию и обучению несовершеннолетних в 
соответствии со ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ и 
направлены в КДН и ЗП при администра-
ции МР «Цунтинский район» и МО «Беж-
тинский участок».

Проведены оперативно-профилакти-
ческие мероприятия по выявлению лиц, 
распространяющих экстремистские идеи 
среди подростков и вовлекающих несо-
вершеннолетних в совершение право-
нарушений. Особое внимание уделено 
родителям, дети которых исповедуют 
нетрадиционный ислам. Охвачено 5 ад-
министративных сельских поселений.

Инспектором ПДН ОМВД  введена 
база данных на несовершеннолетних, 
родители или близкие родственники ко-
торых являются членами НВФ, в соот-
ветствии с требованиями Распоряжений 
МВД по РД. На семьи нейтрализованных 
и  действующих членов бандгрупп, а так-
же их пособников, в которых прожива-
ют несовершеннолетние дети заведены 
контрольно-наблюдательные дела, в ко-
торых концентрируется вся проводимая 
профилактическая работа.

Совместно с УО и прокуратурой рай-
она проведены мероприятия по выяв-
лению религиозных образовательных 
учреждений, функционирующих без 
предусмотренной законодательством РФ 
документации, необходимой для функ-
ционирования. В ходе проведенных ме-
роприятий в 2016 году вышеуказанных 
религиозных образовательных учрежде-
ний не выявлено.

ИПДН ОМВД России 
по Цунтинскому району 

капитан полиции 
Ш. А. Исаев

о работе среди 
несовершенно-

летних

На 69 году жизни скоропостижно 
после непродолжительной болезни 
ушёл из жизни ветеран педагогического 
труда, активный общественник села и 
хороший семьянин   Магомедов Абакар 
Абакарович из с. Генух. На какой бы 
должности и в какой бы сфере он 
не трудился, всегда показывал себя 
деловым и компетентным человеком. 
Таким образом, он обучил и воспитал не 
одно поколение детей в разных уголках 
нашего района.  Светлая память о нем 
навсегда останется в наших сердцах. 

 Коллективы МКУ «УО и МП» 
МР «Цунтинский район» и  МКОУ 
«Генухская СОШ имени Тагирова А.Р.» 
выражают глубокое соболезнование 
семье и близким покойного.

  Все в этом бренном мире происходит 
по воле его Создателя,  поэтому желаем 
им сабр и здоровье.  
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Система образования МР 
«Цунтинский район» составляет: 

- 15 учреждений дошкольного 
образования;

- 21 средних   и основных 
общеобразовательных учреждений;

- 2 учреждения дополнительного 
образования: ДДТ и И  и ДЮСШ.

В 230 классах общеобразовательных 
учреждений обучаются 1854 учащихся. 
75 учеников занимаются в 3 группах 
МКУ «ДДТ и И», в МКУ «ДЮСШ» – 
160 обучающихся в 16 секциях. Для 
удовлетворения потребности населения 
в услугах дошкольного образования 
на территории муниципального 
образования функционирует 15 
дошкольных образовательных 
организаций (ДОО), реализующих 
основную образовательную программу 
дошкольного образования, которых 
посещают 236 детей в 16 группах.

Доля детей в возрасте 3-7 лет, 
получающие услуги по дошкольному 
образованию, составляет 86,6%.

Увеличилось численность детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
услуги дошкольного образования 
за счёт ведения дополнительных 
единиц воспитателей группы 
кратковременного пребывания (ГКП) 
в тех населённых пунктах района, где 
нет детских садиков (в 10 населённых 
пунктах). Сохраняется положительная 
динамика численности детей, 
охваченных услугами дошкольного 
образования. В ближайшие года 
планируется открытые детского сада 
в с. Хутрах на 60 мест, что позволит 
частично ликвидировать очередность 
детей в ДОО. 

Доля детей в возрасте от 1 года 
до 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и услугу 
по присмотру и уходу, в общей 
численности детей от 1 до 6 составляет 
66%.

Достижение высокого качества 
дошкольного образования невозможно 
без обновления предметно-
развивающей образовательной 
среды и обогащения методического 
сопровождения образовательного 
процесса.

 На улучшение материальных условий 
в дошкольных образовательных 
учреждениях было выделено 674.0 
тысячи рублей.

В 2015/16 уч. году в школу 
поступили 109 детей. Предварительное 
комплектование детей, стоящих в 
очереди на получение места в ДОО, 
составило 236 детей. Поставлены 
на учет 109 детей. По состоянию на 
01.08.2016 года в очереди стоит 236 
детей от 0 до 3 лет, из них льготников 
– 62.

Размер родительской платы 
составлял 150 рублей. В целях 
оказания социальной поддержки 
малообеспеченных семей и семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, предусмотрены льготы по 
оплате за присмотр и уход: на 50% 
снижена оплата – 5 семьям. 

Важным условием сохранения 
здоровья воспитанников является 
качественная организация 
питания. Анализ состояния 
организации питания показал, что в 
дошкольных учреждениях питание 
сбалансированное, трехразовое. 
Средняя стоимость питания в день на 
одного ребенка составляет 36 рублей.

Педагогический персонал ДОО 
составляет 21 человек.  Анализ 
распределения педагогов по 
уровню образования выявил, что 
38% педагогов имеют высшее 
профессиональное образование (8), 
52% - среднее профессиональное 

образование (11), 9%-общее среднее 
образование (2).  Таким образом, 
профессиональное педагогическое 
образование имеют 91% педагогов. 

Высшую квалификационную 
категорию имеют 59 педагогов, что 
составляет 12%, первую – 113 - 23 %. 
2% от общего количества – 14 человек 
административно-педагогического 
персонала имеют высшую категорию.

В целях повышения престижа 
профессии воспитателя, ежегодно 
проводится районный конкурс 
«Воспитатель   года». В 2016 году 
никто из воспитателей не участвовал 
в конкурсе.

Согласно плану работы УО на 
2015/16 учебный год был осуществлен 
муниципальный контроль за 
деятельностью МКОУ СОШ в с.с. 
Ретлоб, Хупри, Хибятли, Генух и Зехида 
по соответствию целям создания и 
видам деятельности, предусмотренным 
его учредительными документами. 
Проверка организационно-правового 
обеспечения образовательной 
деятельности   школ показала 
достаточность и полноту имеющейся 
учебно-нормативной, учебно-
организационной, организационно-
распорядительной документации 
для реализации соответствующих 
программ начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования. 

Однако директорами ОО 
допускаются нарушения в подборе и 
расстановке кадров, имеет место при 
этом – своячество и семейный подряд.  
Очень часто отмечаются перекосы 
при распределении учебной и иной 
нагрузки – (разовой и внеклассной 
и т.д.) всех проверенных ОО.  
Директора почти самоотстранились 
от осуществления ими контрольных 
и методических функций в учебно-
воспитательном процессе и, занимаясь 
лишь сухим администрированием, они 
всецело переложили эти функции 
на плечи своих замов. Считаем, что 
директор обязан быть во главу угла 
всей деятельности школы. На такие 
бездействия директоров указывают 
явно недостаточное количество 
материалов дел по административному 
контролю учебной и воспитательной 
работы, плановых и внеплановых 
посещений уроков, с последующим 
их анализом    и рекомендациями по 
устранению недочетов. 

Вне объективного контроля и 
соответствующей методической и 
материальной помощи со стороны 
СОШ остаются, там, где они имеются, 
их филиалы – НОШ и садики. Такое 
бездействие СОШ приводит к 
поступлению   от них некачественных 
выпусков из садиков в начальную 
ступень, а из НОШ – в среднюю. И 
тут начинаются взаимные упреки, 
абсолютно не уместные, так как 
обучать и воспитать по закону все 
равно придется, а спрашивать за 
качество будут только от основной 
школы.

Отмечается неэффективное, порою 
даже нецелевое использование 
директорами ОО стимулирующих 
выплат. Они, не утруждая себя 
объективным подходом к их 
распределению, в лучшем случае, 
занимаются уравниловкой, назначая 
их всем по 33% от основного оклада. В 
школах разработаны соответствующие 
положения, созданы комиссии 
по их распределению, но из – за 
перекосов при их распределении в 
педколлективах присутствуют 
вечные споры, иногда выходящие на 
республиканский уровень. Ведь никому 
не секрет, за основную работу учителю 

платят    з/плату, а стимулирующие 
выплаты предназначены для успешно 
работающих учителей, и должны 
быть выплачены за его качественные 
результаты труда. 

  Ещё одна проблема - эффективная 
организация внутришкольного 
совместительства. Администрации СОШ 
при отсутствии основного специалиста 
догружают этой учебной нагрузкой 
учителей и других специалистов, и, 
в результате, некоторые, по сути 
важные учебные дисциплины, такие 
как информатика, обществознание, 
физика, кое – где даже языки (русский, 
аварский, иностранный), технология 
и др. оказываются брошенными на 
произвол судьбы, так как получивший 
такую нагрузку не берет на себя 
ответственность за его качественное 
и полноценное ведение. Параллельно, 
требуя обеспечить их полной учебной 
нагрузкой по своей специальности, 
вынуждают администрации СОШ 
идти на уступки ради того, чтобы 
не пропадали эти уроки. В итоге, 
страдают дети, недополучая хотя 
бы минимальные знания и навыки 
по отмеченным дисциплинам.  
Администрации ОО и совместители 
забывают об ответственности за 
качество поставленных по закону 
обязательных услуг по этим предметам.

Не лучшую роль в этом деле 
играют и межшкольные специалисты 
– совместители, которые, работая, 
как говорят, на две ноги: одна там, 
другая здесь, требуя снисхождения 
от руководства таких школ, на деле 
занимаются урокодательством в ущерб 
качеству знаний, умений и навыков по 
этим дисциплинам. Администрациям 
таких ОО необходимо заботиться о 
подготовке собственных кадров по 
недостающим специальностям. 

Основной причиной неуспеваемости 
в обучении детей в ОО является 
низкий уровень профессионального 
мастерства учителя, отсутствие 
внутришкольного контроля за его 
ростом и методической помощи 
им со стороны школы и ИМК 
УО, некачественное повышение 
квалификации на базе ДИРО и т.д. 

Одним из важных показателей 
профмастерства учителя является его 
умение спланировать, эффективно 
провести каждый свой урок.  Хорошо 
продуманный и рассчитанный именно 
на данный контингент учащихся 
план урока несомненно способствует 
вооружению учащихся   новой порцией 
знаний по предмету, поможет их 
умственному развитию и воспитанию 
положительных качеств, выработке 
необходимых практических навыков.

На сегодня большинство наших 
учителей придают этой работе 
второстепенное значение. Мы не 
подвергаем сомнению тот факт, что 
наши учителя, имея соответствующее 
образование и опыт, умеют 
сконструировать качественные уроки, 
но между умением и хотением – целая 
пропасть. Необходимо выработать 
в каждом из нас волю совместить 
эти понятия, тогда успех придет 
неминуемо.  

По нашему убеждению, инертность 
учителей в этом вопросе вызвано 
неэффективностью контроля 
со стороны администраций ОО, 
так как они, в лучшем случае, 
ограничиваются проверкой факта 
наличия плана, а эффективность его 
составления и реализации ими не 
прослеживается, поэтому планы пишут 
для проверяющих. Немало промахов и 
в создании учителями своих учебно-
методических баз: календарно-
тематического планирования, 

методической литературы для учителя 
и учащихся, портфолио и др.  

Росту профмастерства и 
самообразованию учителя помогла бы 
работа администрации по выявлению 
и распространению передового опыта 
лучших учителей и эффективная 
организация, и проведение работ 
методобъединений по циклам, но и эта 
работа предоставлена сама себе. 

 Проверки показали, что 
большинство учителей выбрали 
темы для самообразования. Они по 
сути актуальные. Их разработка и 
реализация на практике несомненно 
помогло бы профессиональному росту 
учителя и сформированию у учащихся 
качественных универсальных учебных 
действий (УУД) по предмету. Поскольку 
наши проверки были проведены во 
второй половине учебного года, мы 
можем констатировать, что выбранные 
темы не разрабатываются учителями, 
и эта работа не контролируется 
администрациями ОО и не обсуждаются 
на методобъединениях по циклам. 
Тут к месту напомнить высказывания 
наших великих педагогов-мыслителей: 
«Учитель остается учителем до тех 
пор, пока сам учится, как только он 
перестает учиться, учитель в нем 
умирает» или «Чтобы дать ученику 
искорку знаний, учителю необходимо 
перелопатить тонну литературы».

 Еще одна проблема: в школах 
работают учителя с солидным стажем 
работы и те из них, которые исчерпали 
свой профессиональный ресурс из – за 
возраста и состояния здоровья, при 
глубоком уважении к их прошлому, 
должны уступить место молодым и 
сознательно не рукодельничать.  

Методисты УО и МП с целью 
ознакомления педработников 
разных категорий с основными 
направлениями развития образования 
по проблемам обучения, воспитания 
и развития обучающихся, с новыми 
информационными технологиями в 
области образования, попытались 
провести семинары и педчтения, 
но наши инициативы желаемых 
результатов не дали. Связано это было 
прежде всего с явкой предполагаемых 
участников, низкой исполнительной 
дисциплиной администраций ОО и 
самых участников. Каждый раз явка 
составляла чуть более 20%. 

Другая проблема - работа с 
одаренными и слабоуспевающими 
детьми. Всероссийские олимпиады 
школьников, на всех его этапах 
рассчитанные на одаренных детей, 
превращены в массовые. В его 
муниципальном этапе количество 
участников часто переваливало за 
100, а при объективном подходе 
муниципальный порог необходимых 
баллов набирали лишь единицы. Здесь 
нужно исключить принцип: главное 
участие - и объективно подходить 
к этому важному составляющему 
образования.  Предметникам следует 
вести предолимпиадную подготовку 
кандидатов и отбор участников 
провести на основании результатов 
школьного этапа.

Отсутствует в школах, и работа 
со слабоуспевающими детьми, не 
ведется их документальный учет, не 
организуется им компенсирующее 
обучение, и поэтому такие дети 
остаются головной болью для школ за 
весь период обучения. При этом вину 
за их необученность перекладывают 
на родителей, а родители наоборот. 
И тут к месту напомнить слова-
призыв главы РД Абдулатипова 
Р.Г., не раз произнесенные   им при 
публичных выступлениях: «Учителя 
и преподаватели, дети и родители, 
хватить обманывать себя ложными 
результатами …!»  Действительно, 
пора знания и навыки приобретать 
трудом, а не покупать за деньги. 

ГИА
Проведен комплекс мер 

по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации: 
имеется необходимая нормативно 
-  распорядительная документация, 
проводятся совещания, заседания 
методических объединений учителей. 

итоги деятельности управления образования 
администрации мр «цунтинский район» за 2015/16 уЧ. год

Главной задачей стратегии социального и экономического развития Цунтинского района является формирование 
такой территориальной социально-экономической системы, которая обеспечивала бы высокий жизненный 
уровень и качество жизни населения. А залогом успешного развития общества и экономики, повышения 
национальной безопасности и общего потенциала страны является уровень образованности населения. Решение 
данной задачи в полном объеме возлагается на муниципальную систему образования.

Основными приоритетами государственной политики АМР «Цунтинский район» в сфере образования являются:
- повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики страны, современным требованиям общества;
- формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей базовыми компетенциями 

современного человека;
- сохранение и развитие образовательного комплекса района, отвечающего современным требованиям.
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Для одиннадцатиклассников новым 
условием допуска к государственной 
итоговой аттестации (с оценкой 
«зачет» или «незачет) и частью 
портфолио для последующего учета 
при поступлении в вуз было итоговое 
сочинение (изложение).

В рамках подготовки к 
государственной итоговой аттестации 
2016 года проведено информирование 
участников образовательного процесса 
о нормативно-правовом обеспечении 
итоговой аттестации, особенностях 
ее проведения в 2016 году. В целях 
подготовки выпускников к ЕГЭ в марте 
2016 года проведены муниципальные 
пробные экзамены по русскому языку 
и математике. В течение 2015/16 уч. 
года 4 раза проведено тестирование 
выпускников по дорожной карте «Я 
сдам ЕГЭ».

Количество выпускников 11-х 
классов в момент сдачи базы данных 
РБД в РЦОИ составляло 90 человек.

Присутствовали на ЕГЭ – 73, не 
явились – 17, в том числе из-них у 
7 выпускников «не допуск» из-за 
сочинения.

Кроме обязательных предметов 
(русский язык, математика) 
выпускники сдавали ЕГЭ по выбору по 
7 предметам.

Успешно прошли аттестацию и 
получили аттестат 57 выпускников 
из 73. не получили – 16  в том 
числе 2 ученика получили не 
удовлетворительные отметки по двум  
обязательным предметам и еще два  
ученика не явились на математику без 
уважительной причины, 12 учеников 
находятся на пересдаче. Награждены 
золотыми медалями «За особые успехи 
в учении» два   выпускника (Ибрагимов 
Абдурахман Хасбулаевич- МКОУ 
«Мококская СОШ имени Хайбулаева 
С.З.» и Далгатов Джабу Сиражудинович 
– МКОУ «Шауринская СОШ»),    в 2015 
году – 4 соответственно.  

Лучшие результаты по двум 
основным предметам:

1. Русский язык: Кидеринская 
СОШ – 45,1 

2. Математика профильная: 
Шауринская СОШ – 40,8

3. Математика базовая: 

№ Код ОО ФИО

1 410001 – МКОУ «Асахская СОШ» Исаева Луиза Рамазановна

2 410001 – МКОУ «Асахская СОШ» Османов Магомед Исаевич

3 410001 – МКОУ «Асахская СОШ» Рамазанов Жахар Рамазанович

4 410001 – МКОУ «Асахская СОШ» Рамазанова Хадижат Махмудапандиевна

5 410008 – МКОУ «Хибятлинская СОШ» Шамсудинов Гаджимагомед Ахмедович

6 410013 – МКОУ «Хутрахская СОШ» Кадиев Джахар Абдулкадирович

7 410018 – МКОУ «Генухская СОШ» Гамидов Магомед Магомедович

Хибятлинская СОШ – 4 
Самые низкие результаты по двум 

основным предметам:
1. Русский язык: Междуреченская 

СОШ – 23,7 
2. Математика профильная: 

Гутатлинская СОШ – 25,0
3. Математика базовая: 

Хебатлинская СОШ – 2,8 
Наихудшими результаты были по 

обществознанию. Результаты экзамена 
предмета по выбору обществознание 
не просто настораживают, а 
требуют качественных изменений в 

Список выпускников которые не явились на ЕГЭ

Список выпускников которые не явились на сочинение (изложение), 
получивших «Не допуск»

№ 
п/п

Код ОО ФИО

1 410001 – МКОУ «Асахская СОШ» Курбанова Жумаа Курбановна

2 410001 – МКОУ «Асахская СОШ» Магомедов Раджаб Магомедович

3 410001 – МКОУ «Асахская СОШ» Магомедова Аминат Абдурахмановна

4 410001 – МКОУ «Асахская СОШ» Рамазанова Зайнаб Рамазановна

5 410003 – МКОУ «Цебаринская СОШ» Газимагомедов Мухамед Завурбегович

6 410003 – МКОУ «Цебаринская СОШ» Магомедов Ибрагим Абдурашидович

7 410012 – МКОУ «Шапихская СОШ» Алиев Мухамед Абдулгамидович

8 410012 – МКОУ «Шапихская СОШ» Галбацова Заира Багаудиновна

9 410012 – МКОУ «Шапихская СОШ» Шамилов Абдулгапур Шайхулисламович

10 410020 – МКОУ «Махалатлинская 
СОШ» Магомедов Залумхан Омарович

процессе преподавания предмета. 
Поэтому одним из основных 
направлений деятельности 
методических советов школ, районного 
методического объединения учителей 
обществознания должна стать 
разработка практических шагов 
по реализации образования по 

№ Код ОО ФИО
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1 410010 – МКОУ «Хупринская СОШ» Таюбова Сидрат Курбановна 10  3

2 410004 – МКОУ «Мококская СОШ» Алиева Патимат Алиевна 38  2

3 410009 – МКОУ «Хебатлинская СОШ» Газимагомедова Мадина Газимагомедовна 24  2

4 410009 – МКОУ «Хебатлинская СОШ» Исаев Магомед Алиевич 12  3

5 410011 – МКОУ «Междуреченская СОШ» Камалудинов Мухамед Ахмедович 20 39  

6 410011 – МКОУ «Междуреченская СОШ» Магомедов Расул Садрудинович 10 27  

7 410011 – МКОУ «Междуреченская СОШ» Магомедова Патимат Магомедовна 20 39  

8 410014 – МКОУ «Шаитлинская СОШ» Омарова Айшат Омаровна 20  4

9 410015 – МКОУ «Гениятлинская СОШ» Зубаирова Хадижат Гаджимаевна 20  3

10 410015 – МКОУ «Гениятлинская СОШ» Магомедов Хизри Убейдулаевич 20  3

11 410016 – МКОУ «Гутатлинская СОШ» Газалиев Раджаб Мухтарович 10  3

12 410016 – МКОУ «Гутатлинская СОШ» Исаев Иса Магомедович 24 23  

Не удовлетворительно  по двум  обязательным предметам

14 410016 – МКОУ «Гутатлинская СОШ» Рамазанова Мадинат Рамазановна 3 9

15 410009 – МКОУ «Хебатлинская СОШ» Абдулкаримова Айганат Алиевна 20 2

Не явились на математику без уважительной причины

16 410003 – МКОУ «Цебаринская СОШ» Магомедова Аминат Магомедовна 30

17 410015 – МКОУ «Гениятлинская СОШ» Курамагомедов Каримула Магомедович 32

предмету обществознание, широко 
обсуждаемого педагогической 
общественностью.  Ведь известно, 
что обществознание как современная 
наука способна внести заметный вклад 

не только в общее развитие личности, 
но и в формирование характера, 
нравственных черт.

На основании сравнения 
средневзвешенных баллов по всем 
предметам и по другим показателям 
был составлен рейтинг муниципальных 
образований и общеобразовательных 
учреждений МР «Цунтинский район» 
(см. на 5 стр.). 

Итоговая аттестация выпускников, 
освоивших основные образовательные 
программы общего образования (9 
класс), проведена в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ). 
160 выпускников 9-х  классов 
сдавали    русский язык и математику 
как обязательные предметы, из них 
1 выпускница получила аттестат 
об основном общем образовании с 
отличием, 50 выпускников закончили 
учебный год на «4» и «5». 

Средние баллы ЕГЭ за 2016 год по ОО Цунтинского района

№ ОО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 МКОУ «Асахская СОШ»             

2 МКОУ «Цебаринская 
СОШ» 36,3    0     34,5  3,5

3 МКОУ «Мококская СОШ» 38,1 33,0    41,2    27,2  3,9

4 МКОУ «Шауринская 
СОШ» 42,0 40,8    47,5 32,0   41,4   

5 МКОУ «Хибятлинская 
СОШ» 42,0     38,0    43,5  4,0

6 МКОУ «Хебатлинская 
СОШ 31,2     27,0    48,0  2,8

7 МКОУ «Хупринская СОШ» 38,8           3,5

8 МКОУ «Междуреченская 
СОШ» 23,7 36,0    39,3    46,0   

9 МКОУ «Шапихская СОШ» 44,0     43,0      3,3

10 МКОУ «Хутрахская СОШ» 40,3 45,0    30,0 49,0   38,0  3,0

11 МКОУ «Шаитлинская 
СОШ» 37,6 39,0     37,0   26,4 28,0 3,5

12 МКОУ «Гениятлинская 
СОШ» 25,5     25,3 34,0   29,0  3,0

13 МКОУ «Гутатлинская 
СОШ» 25,0 29,8    27,3 41,7   29,2  3,5

14 МКОУ «Кидеринская 
СОШ» 45,1 34,0    33,4 34,8   36,9 25,3 3,7

15 МКОУ «Генухская СОШ» 44,8     32,5 34,4   32,8 73,0 3,5

16 МКОУ «Махалатлинская 
СОШ» 28,0           3,0

 ИТОГО: 36,2 36,8   0,0 35,0 37,6   36,1 42,1 3,4

1586 учащихся 1-4-х, 5-8-х, 
10-х классов закончили 2015-
2016 учебный год и переведены в 
следующие классы, из них завершили 
учебный год на «5» -  52 учащихся, на 
«4» и 5» - 360 учащихся.

Управлением образования 
проведены мониторинги качества 
образования в рамках реализации 
федерального государственного 
стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО) и 
апробация введения федерального 
государственного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО). 
Закуплены учебники для всех учащихся 
1-5 классов на сумму 680 тыс. рублей.

Продолжается работа по 
созданию эффективной модели 
непрерывного профессионального 
роста работников образования.  78 
педагогов прошли обучение на курсах 

повышения квалификации в ДИРО.  
Повышение квалификации 

педагогических работников 
также осуществлялось через сеть 
районных методических предметных 
объединений, проведение семинаров, 
консультаций для различных 
категорий педагогических работников. 
Не проведено ни одно заседание 
районного методического кабинета.

В целях повышения качества 
образования, повышения 
престижа учительской профессии, 
выявления талантливых педагогов 
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1. МКОУ «Асахская СОШ» 0 0 0 0 0 10 0 0 1 9 0 20

2. МКОУ «Генухская СОШ» 9 8 8 6 5 10 10 9 10 10 10 95

3. МКОУ «Генятлинская СОШ» 5 8,5 0 0 0 10 0 0 1 9 0 33,5

4. МКОУ «Гутатлинская СОШ» 4 4,5 8 6 7 10 10 10 3 2 10 74,5

5. МКОУ «Кидеринская СОШ» 10 5,6 0 1 2 10 10 6 1 10 9 64,6

6. МКОУ «Междуреченская СОШ» 5 6,5 0 0 0 0 0 5 1 10 10 37,5

7. МКОУ «Мококская СОШ» 9 9 8 0 1 10 0 9 1 0 0 47

8. МКОУ «Ретлобская СОШ» - 4,1 0 0 2 10 0 5 1 10 10 42,1

9. МКОУ «Махалатлинская СОШ» 5 0 0 0 0 0 0 2 1 10 10 28

10. МКОУ «Сагадинская СОШ» - 5,7 0 6 7 10 10 3 1 10 10 62,7

11. МКОУ «Хебатлинская СОШ» 4 0 0 0 2 10 10 2 1 0 10 39

12. МКОУ «Хупринская СОШ» 8 3,7 0 0 2 0 0 0 1 0 10 24,7

13. МКОУ «Хутрахская СОШ» 8 3,2 0 2 2 10 10 5 1 10 10 61,2

14. МКОУ «Хибятлинская СОШ» 7 3,6 0 0 0 10 10 0 1 9 10 50,6

15. МКОУ «Цебаринская СОШ» 4 8,6 8 6 7 10 10 5 5 2 10 75,6

16. МКОУ «Шауринская СОШ» 10 6 0 3 7 10 10 8 9 10 10 83

17. МКОУ «Шапихская СОШ» 5 3,9 0 6 7 10 0 1 1 2 10 45,9

18. МКОУ «Шаитлинская СОШ» 8 2 0 3 4 10 10 3 1 10 10 61

19. МКОУ «Мекалинская  СОШ» - 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10 20

20. МКОУ «Китуринская ООШ» 10 0 0 0 2 0 0 2 1 9 10 34

21. МКОУ «Зехидинская ООШ» 10 0 0 0 0 10 10 4 1 9 10 54

муниципального образования, 
создания условий для самореализации 
учителей, проводился районный 
конкурс «Учитель года - 2016», 
к большому сожалению ни один 
педагог района не изъявил желание 
поучаствовать в этом конкурсе. В 
связи с этим наш район не участвовал 
на республиканском конкурсе. 

ПРИяТНО ОТМЕТИТь:
- учителя физики Мококской школы 

Магомедова Ибрагима И., который 
стал призером конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими 
учителями в 2015 году и получил 200 
тысяч рублей. А в 2016 участника 
от района не было, также учителя 
истории и обществознания Магомедова 
Гусенапанди Увайсовича внесший 
большой вклад в практическую 
подготовку учащихся и воспитанников 
муниципальной системы образования, 
который является автором более ста 
научно- публицистических статьей, 
вошедший в лучшую десятку учителей 
истории Дагестана в РД.

За значительные успехи в 
организации и совершенствовании 
учебно -воспитательного процесса, 
формирование интеллектуального, 
культурного и нравственного 
развития личности, большой вклад в 
практическую подготовку учащихся 
и воспитанников многие работники 
муниципальной системы образования 
награждены почетными грамотами, 
отраслевыми наградами. В 2016 году 
награждены:
	 нагрудным знаком «Почетный  

работник общего образования РФ»-  
Рамазанов Магомед Идрисович, 
учитель русского языка и литературы 
МКОУ «Сагадинская СОШ»; 
	 нагрудным знаком «Почетный  

работник общего образования РФ»-  
Газиев Гусейна Гусейнович, учитель 
английского языка  МКОУ «Шауринская 
СОШ»; 
	 нагрудным знаком «Почетный  

работник общего образования РФ»-  
Ахмедов Рахматула Курбаналиевич, 
методист МКУ «УО и МП»; 
	 Почётной грамотой «Почетный  

работник общего образования 
РФ»-  Магомедова Гулишат Алиевна, 
учитель начальных классов  МКОУ 
«Кидеринская СОШ имени Магомедова 
С.М.».

ОЛИМПИАДА 
Работа с одаренными детьми 

осуществлялась через организацию 
внеурочной деятельности учащихся: 
школьные научные общества, 
факультативы, элективные курсы, 
индивидуально-групповые занятия по 
предметам, кружки по интересам.

Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников в МР 
«Цунтинский район» в 2015-2016 
учебном году проходил с 01.11.2015 
по 06.12.2015 года. В нем принимали 
участие учащиеся 7-11 классов. 
Олимпиадные задания в соответствии 
с Положением о проведении 
муниципальной олимпиады 
школьников в школах Цунтинского 
района носили комплексный 
характер, были составлены по циклам 
предметов: гуманитарно-эстетический 
и естественно-математический.

Учащиеся школы приняли участие 
в муниципальном этапе олимпиады по 
всем предметам учебного плана.

Информация о числе участников 
муниципального этапа Всероссийской  
олимпиады школьников МР 
«Цунтинский район»
 Общее количество 
обучающихся, принявших участие 
-585;
количество обучающихся 7-8 кл., 
принявших участие -207;
количество обучающихся 9-11 
кл., принявших участие  -378.

Из всех участников муниципального 
этапа олимпиады ни один не 
справился с заданиями полностью. 
Следовательно, можно сделать вывод, 
что большинство учащихся владеют 
только базовым уровнем знаний.

К одной из причин затруднений у 
учащихся можно отнести нехватку 
внепрограммных знаний, невысокий 
уровень кругозора. В целом, результаты 
муниципального тура предметных 
олимпиад говорят о невысоком уровне 
подготовки учащихся к выполнению 
нестандартных заданий, т.к. 
отсутствует целенаправленная работа 
со стороны учителей по подготовке 
детей к участию в этапах всероссийской 
олимпиады школьников. 

По результатам школьного этапа из 
победителей сформирована команда 
учащихся школ Цунтинского района 
для участия в республиканском этапе 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2015-2016 учебном году.
Лучшие результаты показали 

ученики Магомедова Г.У.  учителя 
истории и обществознания СОШ с. 
Мокок, который подготовил призеров 
республиканских предметных 
олимпиад право - 3 чел., история 
Дагестана - 2,). Образовательные 
организации принимали активное 
участие в различных конкурсах и 

мероприятиях. 
Учащиеся нашего района 

участвовали в республиканских 
конкурсах и олимпиадах. Ибрагимов 
Абдурахман Хасбулаевич, ученик 11 
класса МКОУ «Мококская СОШ имени 
Хайбулаева С.З.» вошёл в лучшую 
двадцатку учеников  в РД и занял 
следующие места:

3 место в РНКМИ «Шаг будущее» в 
номинации «История»;

1 место в РКТ походе «Золотая 
осень»;

1 место тв РНПК «Экологические 
проблемы Дагестана глазами детей»;

1 место  в РОШК «Культурное 
наследие»;

 4 место по вопросам 
избирательного права избирательного 
процесса прирученной к 20- летию  
избирательных систем РД;

Финалист Р конкурса «Навстречу 
весне»;

Финалист РК ВСОШ по праву;
Финалист конкурса «Лучший эссе 

среди учащихся 10-11 классов  к 85- 
летию ДГУ «Принцип разделение 
властей»»;

         Обладатель  диплома 2 степени  
н международном онлайн олимпиаде 
Фокс свод по обществознанию. 
Подготовил этого ученика учитель 
истории и обществознания, 
заслуженный учитель РД, ПРОО РФ. 
Магомедов Г.У.

        Абдулаев Магомедрамазан 
Сулейманович, ученик 10 класса СОШ 
с. Мокок стал обладателем  диплома 
третьей степени  в международной 
олимпиаде по обществознанию. 

Также учащиеся нашего района 
участвовали в региональной ВСОШ по 
истории Дагестана:

Ибрагимов Магомед Х.- ученик 
9 класса СОШ с. Мокок: (учитель 
Магомедов Гусенапанди У. )

  Омаров Силухудин М.- ученик 10 
класса  СОШ с. Генух: (Учитель Алиев 
Ибрагимхалил  А. )

 Ибрагимов Абдурахман Х – ученик 
11 класса СОШ с. Мокок. (учитель 
Магомедов Гусенапанди У. )

    Более   60 учащихся нашего района 
участвовали в интернет олимпиадах  и 
заняли призовые места 

В целях реализации мероприятий, 
направленных на поддержку 
талантливых детей и молодежи, 
на гранты победителям олимпиад, 
конкурсов из муниципального бюджета  
не выделяют финансовые средства и 
не проводится чествование наиболее 
талантливых детей у главы района. 

Список победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2015-2016 учебном году для участия в республиканском 
этапе.

№ предмет Ф.И.О. учащегося класс Школа

1

Технология 
Обсл-й труд, 
Технический труд 

Ахмеднабиев Исмаил Назирбегович
Шамсудинов Ризван Шамсудинович
Ибрагимов Абдурохман Хасбулаевич

9
10
11

Цебари СОШ
Гениятли СОШ
Мокок СОШ

2

Математика Умаханов Омар Рамазанович
Анварбегова Азиза Абдулеасировна
Камалудинов Мухаммад Ахмедович

9
10
11

Сагада СОШ
Цебари СОШ
Междур СОШ

3

Английский язык Анварбегова Райганат Исрапиловна
Курбанов Мурад Абдулаевич
Мусаев Магомед Магомедрамазанович

9
10
11

Шаури СОШ
Шаури СОШ
Шаури СОШ

4

Физкультура Абдурашидов Рамазандибир Абдураш-ч
Шамсудинов Ризван Шамсудинович
Абдухаликов Мухамад Ибрагимович

9
10
11

Мокок СОШ
Гениятли СОШ
Цебари СОШ

5

Обществознание Магомедова Патимат С.
Магомедова Луиза Хасбулаевна
Далгатов Джабу Сиражудинович

9
10
11

Хупри СОШ
Генух СОШ
Шаури СОШ

6

Физика Тагиров Магомед Камилович
Абдулмажидов Абдурахман 
Магомедрасулович
Анварбегов Ибрагим Исрапилович

9
10
11

Ретлоб СОШ
Цебари СОШ
Цебари СОШ

7

География Умахаенов Омар Рамазанович
Магомедов  Магомед Ахмедович
Ахмедова Багжат Абакаровна

9
10
11

Сагада СОШ
Междур СОШ
Гутатли СОШ

8

Химия Абдурахманов Шамиль Алиевич
Курбанов Мурад Абдулаевич
Абдусаламов Мухамед М.

9
10
11

Гениятли СОШ
Шаури СОШ
Шапих СОШ

9

Право Магомедова Айшат Ирасхановна
Абдурахманов Муса Сахратулаевич
Ибрагимов Абдурахман Хасбулаевич

9
10
11

Генух СОШ
Кидеро СОШ 
Мокок СОШ

10

Биология Магомедов  Рамазан Ахмедович
Муслимова Батули Османовна
Магомедов Израиль Хасбулаевич

9
10
11

Междур СОШ
Генух СОШ
Генух СОШ

11

ОБЖ Абдурахманов   Абдула Абдурахманович
Шамсудинов  Ризван    Шамсудинович
Анварбегов Ибрагим Исрапилович

8
10
11

Гениятли СОШ
Гениятли СОШ
Цебари СОШ

12
История 
Дагестана

Омаров Силахудин Махмудович 
Ибрагимов   Абдурахман  Хасбулаевич

10
11

Генух СОШ
Мокок СОШ

 Начальник  Управления образования
М.Р. Курбанов
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На торжестве по этому случаю 
присутствовали боевые друзья героев, 
представители погранслужбы в поселке 
Хунзах Хисаметдинов Р.Р., отдела в н. 
п. Гутатли Гамдуллаев М.Э., командир 
оперативной роты ОМОН УМВД России 
по Приморскому краю Молочко О. 
Д., Глава МР  Магомединов П.Ш., 
председатель Собрания депутатов 
МР Гамзатов А. Х., зам. Главы МР 
Гаджимурадов Г. З., и. о. начальника 
ОМВД России по Цунтинскому району 
Магомедов А. Г., жители н.п. Китури, 
Генятли Шаитли. 

На открытие памятной доски 
приехали родители Ромеля А.В. 
Валерий Андреевич и Раиса Петровна.

Ведущий мероприятия, обращаясь к 
присутствующим, сказал: 

«Вечная слава тем, кто отдел свою 
жизнь за чистое небо над головами.

Сегодня будет день воспоминаний, 
И в сердце тесно от высоких слов.
Сегодня будет день напоминаний 
О подвиге и доблести наших боевых 

друзей.
Это знаменательный день не только 

для Цунтинского района, для жителей 
Республики Дагестан, но и для всей 
России - ведь данный мемориал 
станет своеобразной благодарностью 
и данью памяти тем людям, которые 
отдали самое дорогое - свою жизнь в 

имя твое не забыто ,подвиг твой бессмертен
12.08.2016г. в с. Гениятли на родине Героя России Нухудина Гаджиева на южной стороне речки Иланхеви, 

напротив школы, носящей имя Героя, в местности «Китче» (Хъич1е) состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски, посвященное увековечению памяти капитана полиции Ромеля Александра Валерьевича, 
старшего лейтенанта полиции Скакуна Александра Владимировича, лейтенанта полиции Коныгина Андрея 
Николаевича, старшего прапорщика полиции Скробова Александра Александровича, которые ценою своей 
жизни в неравном бою сложили свои головы за мир в наших домах. 

борьбе с экстремизмом и терроризмом, 
защищая права граждан от преступных 
посягательств. Мы в неоплатном долгу 
перед ними. Имена героев, сложивших 
головы в борьбе с преступностью 
всегда будут в нашей памяти».

Права открытия мемориальной 
доски удостоились представитель 

пограничной службы в поселке Хунзах 
Хисаметдинов Равиль Рафаэлович, 
представитель погранзаставы в 
н.п. Гутатли Гамдуллаев Минетулла 
Эмируллаевич, командир оперроты 
ОМОН УМВД России по Приморскому 
краю Молочко Олег Дмтревич, 
Глава МР «Цунтинский район» 
Магомединов Пахрудин Шахбанович, 
и. о. начальника ОМВД России по 
Цунтинскому району Магомедов 
Ахмед Гусейнович, которые в своих 
приветсвенных речах отметили, что 
террористы и экстремисты не имеют 
национальности, их деятельность 
направлена против красоты и 
привлекательности традиционного 
ислама, сеет горе и разрушение.

Как бы принимая эстафету 
обеспечения безопасности и 
недопущения проникновения 

террора в наши дома и выражая 
готовность и дальше хранить и чтить 
память тех, кто отдал свою жизнь за 
мирное небо над нашими головами, 
прекрасные выступления подготовили 
и представили вниманию пришедших 
на мероприятие гостей учащиеся 
Шаитлинской, Генятлинской СОШ и 
Китуринской ООШ. 

Затем было возложение цветов, 
троекратный салют и зажигание 
свечей в честь погибших героев, 
после которых памятное мероприятие 
объявили закрытым.

п р о ф и л а к т и к а 
краж имущества

С прискорбием сообщаем, что 12.08.2016 г. 
на 82 году жизни после тяжелой болезни ушел 
из жизни замечательный человек и первый в 
районе врач Шамсудинов Шамсудин Юсупо-
вич.

Шамсудинов Ш.Ю. родился в 1935 году в с. 
Хутрах Цунтинского района ДАССР.

В 1954 году окончил Аланскую среднюю 
школу Веденского района.

1954-1957г.г. - служба в рядах Советской 
Армии.

1958-1964г.г. -учеба в ДГМИ. 
1964-1970г.г. - главврач Шапихской участ-

ковой больницы.
1970-1972г.г. - учеба в клинической ордина-

туре ДГМИ г. Махачкала на терапевтическом 
отделении РКБ.

1972-2003 г.г. - снова главврач Шапихской 
участковой больницы.

2003г. до ухода на пенсию - врач-терапевт 
той же больницы.

На каких бы участках здравоохранения ни 
трудился Шамсудин Юсупович, его отличали 
ответственное отношение к работе, дисци-
плинированность, организаторские способно-
сти. Он стоял у истоков создания Шапихской 
участковый больницы, принимал участие на 
всех этапах ее строительства от закладки 
первого камня до кафелирования помещений. 
Под его умелым руководством она всегда была 
образцово-показательной.

Это был человек, слова и дела у которого 
никогда не расходились. Он был душой коллек-
тива, проблема и боль сотрудников пропускал 
через себя, помогая всем и каждому. Он отли-
чался высоким профессионализмом и добросо-
вестностью. Заботился и любил детей.

Шамсудинов всегда спешил делать добро 
людям, помочь тем, кто нуждался в его по-
мощи.

Эти его качества снискали ему огромное 
уважение и авторитет среди сотрудников, на-
селения и всех, кто с ним общался. Избирался 
депутатом района и села.

Светлый образ и добрая память о Шам-
судинове Ш.Ю. навсегда останутся в истории 
здравоохранения района, в сердцах тех, кто его 
хорошо знал и любил. Глубоко скорбим вместе с 
родственниками и близкими, разделяем горечь 
невосполнимой утраты.

Администрация МР «Цунтинский рай-
он» Собрание депутатов МР «Цунтинский 
район» Коллектив ГБУ РД «Цунтинская 
ЦРБ»

Кражам имущества подвержены все 
без исключения регионы России. Опе-
ративные сводки показывают, что пред-
метом посягательства является всё, что 
угодно. 

Основными причинами и условиями со-
вершения краж из жилищ являются:

•	 Беспечность и излишняя довер-
чивость потерпевших. 

•	 Пьянство
•	 Ненадлежащая защищенность 

мест хранения имущества, отсутствие на-
дежных запорных устройств на дверях, 
решеток на окнах, оставление ценного 
имущества на виду.

Приведем несколько элементарных пра-
вил, как обеспечить сохранность своего иму-
щества:

Не оставляйте ключи от квартиры под 
ковриком, и в других доступных местах;

Не сообщайте посторонним и мало-
знакомым лицам о своих планируемых 
поездках, приобретении дорогих вещей;

Известите родственников или близких 
вам людей о вашем предположительном 
отсутствии, попросите их присмотреть за 
вашим домом;

Покидая квартиру, не забывайте за-
пирать окна, форточки и балконы, кото-
рые могут стать лазейкой для злоумыш-
ленников;

Категорически запрещайте детям от-
крывать дверь незнакомым людям, под 
каким бы благовидным предлогом они не 
просили бы войти в квартиру;

При потере ключей, всегда заменяйте 
замки во входной двери.

Не оставляйте двери автомобиля не 
запертыми, используйте автосигнализа-
цию, даже если уходите на короткое вре-
мя;

Не оставляйте в автомобиле на вид-
ном месте мобильные телефоны, ценные 
вещи, драгоценности и документы - это 
может спровоцировать преступника.

Способов для проникновения в чужую 
квартиру или иное помещение существу-
ет много. Невскрывающихся замков не 
бывает. Поэтому, старайтесь всеми воз-
можными способами обезопасить свое 
имущество.

Обнаружив кражу, не спешите само-
стоятельно «исследовать» место проис-
шествия - этим Вы можете уничтожить 
следы преступников. Помните, что чем 
больше времени прошло с момента со-
вершения кражи, тем меньше шансы на 
установление преступников.

Старший следователь 
СГ ОМВД России по Цунтинскому 

району Магомедов М-Р.Р.
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25 лет много или мало? Для  истории 
— короткий миг, а для учителей, 
учеников Шауринской средней 
общеобразовательной школы  и их 
родителей — это целая эпоха. Потому что 
десятки выпускников получили в стенах 
школы знания, спортивную закалку, 
заботливое внимание учителей. Для 
каждого поколения была она своей, но 
традиции свято сохраняются и передаются 
из года в год. 

Юбилей школы – это не только 
историческая веха, но и рубеж, дающий 
возможность вспомнить добрым словом 
тех, кто внес и вносит значительный 
вклад в общее дело, кто стал гордостью 
школы, примером  для последующих 
поколений учеников. Это и возможность 
рассказать о добрых делах и победах, 
о том, чем сегодня живут ученический 

Много это или мало? На первый взгляд немного, но сколько радостей 
и бед здесь пережито, встреч, расставаний, побед над собой. Мгновенья 
счастья и волненья, и детский смех, и труд учителей - всё это словно 
прожитое заново, слилось сегодня в слове «ЮБИЛЕЙ». 

и педагогический коллективы, что еще 
предстоит сделать, чтобы Шауринская 
средняя общеобразовательная школа 
всегда была образцовой. Об этом пойдет 
речь на юбилее, на который приглашены 
ветераны педагогического труда, 
выпускники и добрые друзья школы, а мы 
вспомним, как все начиналось.

1 сентября 1991 года состоялось 
открытие  Шауринской неполной средней 
школы. Открытие школы вылилось во 
всеобщий праздник. На первой линейке 
в честь открытия школы присутствовало 
большое количество людей: взрослые 
и дети. Было очень торжественно 
и радостно. Запомнилось огромное 
стремление детей к знаниям. Возглавлял 
ее тогда Гаджимагомед  Гаджиевич  
Джамалудинов. В  первый учебный год 
в ней обучалось 55 учащихся. Работать  
были приглашены молодые энергичные 
педагоги и  учителя с опытом. В 1993 году 
школа была преобразована  в среднюю. 
На сегодняшний день в ней учатся дети 
из шести населенных пунктов: с.с. Шаури,  
Азильта, Цихок, Куитли, Хетох, Хенох. 

Сегодня  руководит учебным 
заведением Курбан-Гаджи  Исаевич  
Идрисов. За сравнительно небольшой 
период работы он проявил себя как 
энергичный, инициативный руководитель. 
Вникает  во все дела, всегда  готов  
помочь советом и делом. Вместе с 
педагогами  директор  делает все, чтобы 
дети получали качественные, прочные 
знания, чтобы каждый ребенок был 
окружен вниманием и заботой. Это делает 
школу большой семьей, где все радуются 
победам и  достижениям    каждого, где   
сопереживают и помогают  в беде. 

— Я люблю свою школу, в которой мы 
живем 25 лет, люблю дышать воздухом  
возле школы, люблю волшебный голос 
нашего школьного звонка, который еще 
очень долго будет звучать не только в 
начале урока, но будет говорить еще и 
о том, что преодолен еще один рубеж, 

слудующая  ступень, на которую нужно 
было подняться  и уверенно идти к 
следующей, которая нашему коллективу 
по силам,— говорит Курбан-Гаджи  
Исаевич. — Столько событий произошло 
за 25 лет! Что-то забылось, но многое 
осталось в памяти, в фотографиях и стало 
историей. С теплотой мы вспоминаем о 
каждом, кто создавал эту историю. Щедры 
и отзывчивы были и остаются сердца 
педагогов, вместившие в себя и радость, 
и боль своих учеников. К сожалению, 
не все остались в трудовом строю, 
ушли от нас Мухтар Алиевич, Рамазан 
Рамазанович, Омар Мирзалаевич, Ахкубег 
Ахмедович, на заслуженном отдыхе  
находятся Гаджимагомед Джаватханович, 
Патимат Абусупьяновна, Савдат Алиевна. 
Работают в администрации района 
главным редактором Гусейн Гусейнович, 
директором ЦЗН Али Камилович, завучем 
Генятлинской СОШ Жабраил Омарович, 
учителем Шаитлинской СОШ Тажудин 
Магомедович. И сегодня о школе они 
знают все, ведь  школа  для них остается  
родным  домом. 

Добрые традиции живы в школе  
и сегодня. Нынешние педагоги, а 
их 24,  отдают частицу своего ума 
и сердца своим ученикам, которых 
в школе 105 человек, плюс  16 в 
дошкольной группе  детского  сада. Они 
внедряют новые программы, творят, 
выдумывают, участвуют в районных, 
республиканских  конкурсах и уверенно 
ведут за собой детей, потому что каждый 
ребенок в школе талантлив  по – своему. 

У всех учителей педагогическое 
образование, очень многие имеют высшую 

и первую категории. В школе  работают  
и   ветераны   педагогического  труда:  
Гаджимагомед Гаджиевич, Асмарат 
Саитбеговна, Шайхи Исматулаевич. 
Трудятся  в школе  со дня ее образования 
Магомедибир Исаевич, Хабибула 
Мусаевич, Шахбан Камилович, Хатимат 
Гапаровна.    Добрые слова хочется 
сказать в адрес молодых   педагогов: об  
Узейнат Гусейновне, Гасане Рамазановиче, 
Абусупьяне Сулеймановиче.

     Сильным звеном в школе является 
педагогический коллектив начальных 
классов: Шахбан Камилович, Хатимат 
Гапаровна, Муъминат Валиевна, Патимат 
Сулеймановна. При наполняемости 
классов от 9 до 12 учеников, внимание 
уделяется каждому, поэтому  не случайно у 
нас учатся не только дети из близлежащих 
сел, но и из городов. За последние 10 лет  
ученики начальных классов нашей школы 
были признаны лучшими в районе по 
результатам районных олимпиад.  

Мониторинг по школе за последние 
годы в старших классах также был 
лучшим в районе. Не первый год ученики 
нашей школы занимают призовые 
места на олимпиадах под руководством  
Абидат Гусейновны, Идриса Идрисовича, 
Мадинат Гасангусеновны, Шамсият 
Сулеймановны, Айшат Исаевны, 
Микаила Гаджимагомедовича, Магомеда 
Камиловича, Салимат Магомедовны. 
Все они ее бывшие  выпускники, в свое 
время не раз побеждавшие на районных 
олимпиадах, теперь обучают побеждать 
своих учеников, идущих по стопам своих 
наставников. 

Одним из важных направлений 
деятельности педагогического коллектива 
является воспитание учащихся на 
народных традициях. Ребята  изучают 
историю  народных  праздников,   
увлекаются   цунтинским фольклором,  
читают   народный  календарь,  на уроках 
технологии  знакомятся с различными 
народными промыслами.  

- Все  в  школе замечательно, но 
хотелось бы улучшить материально 
- техническую  базу, в школе нет 
интерактивных досок, проекторов, не в 
каждом классе есть компьютеры, поэтому  
еще есть над чем работать, - посетовал 
директор школы.

25 лет в школе  пролетели,  как один 
год, и только спортивные достижения, 
говорят о том, сколько было проведено 
спортивных праздников, школьных, 
районных  соревнований.  Воспитанники  
школы  регулярно принимают  
активное   участие  в районных  
спортивных соревнованиях, где  ребята 
занимают  призовые места.

  В истекшем  учебном  году  18 мая  
спортсмены   школы участвовали на 
чемпионате района  по мини футболу 
и заняли 2 место среди 18 команд, 19 
мая на чемпионате района по вольной 
борьбе ученики школы заняли 1 - первое, 
1 - второе, 1 - третье место. Сегодня 
педагоги приветствуют возвращение  
норм сдачи ГТО, что будет способствовать 
привлечению ребят к  систематическим 
занятиям физической культурой. Для этого 
в школе создана спортивная площадка, где 
ученики имеют возможность  заниматься 
гимнастикой, волейболом, мини футболом 
и баскетболом.  Они уверены, что 
впереди у них будет много побед.   Дети 
с удовольствием занимаются  спортом, но 
одно огорчает, что в школе нет хорошего 
спортивного зала, о котором  мечтают все 
много лет. 

Не  менее  активны    ученики  
школы  и в творческих  конкурсах. Это 
и конкурсы чтецов, конкурсы рисунков. 
Дети принимают участие практически во 
всех конкурсах, проводимых в районе, где 
становятся победителями и призерами 
этих конкурсов.

Повар Муъминат Нурулгудаевна 
трудится в школе 20 лет. Для нее 
важно вкусно  накормить детей, 
чтобы  блюда были разнообразными 
и полезными. Сторожит школу более 
20 лет Шахрузат Габуевна и Асилдар 
Узумгаджиевич. В период отопительного 
сезона  кочегары Магомед Курбанович 
и Магомед Узумгаджиевич соблюдают 
температурный режим. Всегда приятно 
заходить в школу,   где усердно трудятся  
уборщицы Залиха Сиражудиновна, Зуграт 
Мусаевна, Парихан Ахмедовна.    

Много  лет    руководит художественно-
театральным  кружком Асмарат 
Саитбеговна. Педагогический коллектив 
ценит ее как талантливого организатора  
за инициативность и творчество, 
практически все общешкольные 
мероприятия подготовлены ею и 
ее   кружковцами. Ученики    занимаются 
с большим желанием, принимают 
участие в районных мероприятиях, 
в театральных  конкурсах, занимают 
призовые места. Малыши   мечтают  стать  

участниками  мероприятий.
 О всех     участниках   кружка   она 

говорит   с теплотой   и  любовью: «Дети 
все— талантливые, даже окончив школу, 
интересуются нашими делами, помогают 
готовить отдельные программы и сами 
участвуют в постановках. Так и должно 
быть в хорошем  творческом коллективе. 
Я  ими горжусь!  Нам очень нужен 
музыкальный центр для репетиций и 
костюмы. Если бы откликнулись спонсоры, 
то мы  и для  них смогли бы подготовить 
хорошую праздничную программу».

Гордость школы – выпускники. Все они 
очень разные, но для всех них в огромном 
сердце школьного дома есть место. Они 
всегда возвращаются в Шауринскую школу, 
потому что здесь они оставили частичку 
своего сердца. Педагогический коллектив 
доволен и горд  тем, что многие из них 
нашли свой путь в жизни и продолжают 
совершенствовать себя и свой талант. 
Очень многие выпускники получают 
достойное вузовское образование. Это их 
огоньки надежды. За это время   школу 
окончили два медалиста: Золотую медаль 
получил Далгатов Джабу С., а Серебряную 
медаль - Джамалудинов Раджаб Г.. Из 
195 выпускников, 97 имеют высшее , 43 
среднее специальное образование.

Дети – главная составляющая любой 
школы. О том, как им живется в школе, 
они рассказывают сами.

— Наша  Шауринская  школа - это наш 
второй дом. В ней мы учимся не только 
учиться, но и жить. Учителя нам как 
родители - всегда поддержат, подскажут, 
объяснят. Конечно, бывают и трудности. 
Но нужно справляться, ценить и беречь 
нашу родную школу, прославлять ее 
добрыми делами, чтобы о ней знали не 
только в районе, но и в республике. 

 Каждое утро, словно крошечные 
ручейки, сливаясь в единый поток, сюда 
направляются дети. Здесь комфортно 
себя чувствует каждый ученик и с 
удовольствием работает каждый учитель. 
Жизнь школы невозможно представить без 
помощи и поддержки родителей. Родители 
– это соратники,  единомышленники, 
которые помогают везде и во всем.

Патриотическому воспитанию в школе 
уделяется большое внимание.   

Шауринская школа, какая она? В ней 
лучший педагогический коллектив – 
значит мудрая. Здесь много улыбающихся 
лиц – значит счастливая.  Здесь рады своим 
выпускникам – значит гостеприимная. 
Здесь готовы помочь каждому – значит 
добрая. Сюда бывшие ученики приводят 
своих детей – значит ЛЮБИМАЯ!!! 

В юбилей школы  желаем ребятам 
неугасающей жажды знаний, отличных 
оценок и покорения высоких вершин, 
а учителям - побольше способных и 
благодарных учеников, здоровья и удачи!

 
Иса Абдулаев.

шауринской школе 25 лет
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Из досье: Магомедов Али Абакарович  
родился в с. Хебатли в 1953г. После 
Хебатлинской начальной школы продолжал 
учёбу в Мококской восьмилетней школе 
(тогда так называлась ООШ), а затем в 
Кидеринской СОШ, полный курс которой 
окончил в 1971 году. В том же году поступил 
в 1-ое БПУ г. Буйнакска. После 3-го курса его 
призвали в ряды Советской Армии. Работая 
учителем Хамайтлинской ВШ, в 1982 году 
поступил в Дагестанский государственный 
педагогический университет на 
исторический факультет. В 1994-1998гг. 
работал директором Хебатлинской СОШ, 
в 2004- 2008гг.- инспектором РУО, в 2008-
2009 гг.-начальником ИМЦ РУО, в 2010г.-
завучем Хебатлинской СОШ.С 2011г. по 
сей день работает учителем истории, 
обществознания и ОБЖ в родной школе.
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Именно таким педагогом является 
Абдулкарим Рамазанович Исаев - 
заслуженный учитель Республики 
Дагестан.

   А. Р. Исаев с детства впитал в 
себя обычаи и традиции своего народа, 
понятия чести и достоинства, познал все 
тяготы нелегкого труда горцев. В 1964 
году он окончил 7-летнюю Мококскую 
школу, а в 1976-м - географический 
факультет ДГПИ.

   Уже 50 лет добросовестно, 
неустанно и с душой трудится на ниве 
цунтинского образования. Это ищущий, 
высокопрофессиональный, талантливый, 
творчески работающий, любящий свой 
предмет, профессию и детей учитель. А. 
Р. Исаев настойчивый, требовательный, 
добросовестный педагог высокой 
квалификации, активно внедряющий в 
жизнь школы инновационные идеи.

   Абдулкарим Рамазанович в 
совершенстве владеет методикой и 
теорией преподавания. Несмотря на 
преклонный возраст, постоянно работает 
над повышением своего педагогического 
мастерства. Он всегда в поисках новых 
форм, методов обучения и воспитания 
школьников в связи с модернизацией 
российского образования. Его уроки 
увлекательны. Он применяет элементы 
игры, снимающие психоэмоциональную 
нагрузку. Занятия строит так, чтобы 
ученикам было интересно.

   Активно использует элементы 
проблемного обучения, развивая 
способность учащихся к самообучению, 
самообразованию, самостоятельной 
познавательной деятельности; часто 
проводит межпредметные связи с 
историей. Творчески использует 
инновационные технологии 
развивающего, исследовательского, 
игрового и проектного обучения.

Абдулкарим Исаев добивается 
глубоких и прочных знаний учащихся. 
Этому способствует и наличие кабинета 
географии. Ребята любят своего 
учителя, стараются хорошо изучать 
географию. Многие из них являются 
призёрами школьных, муниципальных 
олимпиад по географии. Говоря о своей 
исследовательской работе и успехах 
учеников, А. Р. Исаев отмечает, что 
его основная задача как учителя - 
это активизировать познавательную 
деятельность по географии, отсюда и 
высокие результаты.

Постоянно повышая 
профессиональный уровень, он 
активно выступает на заседаниях МО, 
совещаниях, педагогических советах 
школы. А будучи прекрасным человеком, 
показывает не только высокий уровень 
качества и успеваемости учеников, 

но и прививает школьникам чувство 
безграничной любви к природе. Педагог 
должен воплощать в себе то, что хочет 
воспитать в ученике. Поэтому лучший 
пример педагога является самым 
могучим средством воспитания.

Абдулкарим Исаев принимает активное 
участие во всех школьных мероприятиях, 
успешно решая на личном примере 
одну из труднейших педагогических 
задач – приобщить каждого школьника 
к ежедневному напряжённому 
умственному и физическому труду. Под 
его руководством в школе проводятся 
внеклассные мероприятия «Золотая 
осень», праздники «День Земли», «День 
воды». Он щедро передаёт свой опыт 
молодым учителям школы и района, с 
этой целью проводит открытые уроки.

Абдулкарим Исаев пользуется 
особым уважением учителей, 
родителей, общественности села и 
района. Он является еще и классным 
руководителем, своей главной задачей 
считает формирование самостоятельно 
мыслящей личности, способной 
адаптироваться в современных условиях, 
воспитание свободной личности со 
сформированной индивидуальной 
картиной мира, с собственным 
пониманием и ответственностью. Активно 
внедряя в воспитательный процесс и 
вопросы национально-регионального 
компонента, Абдулкарим Исаев считает, 
что «каждый уважающий себя человек 
должен знать историю края, в котором 
он живёт, его обычаи, нравы, культуру».

Его перу принадлежат 20 научных 
публикаций в газетах и журналах 
Республики Дагестан. Также 
сотрудничает с научно-методическим 
журналом «География в школе», где 
постоянно публикуются его статьи.

Всю свою сознательную жизнь 
этот замечательный опытный педагог 
посвятил любимой работе - воспитанию 
и обучению подрастающего поколения. 
Как-то я спросил у него: «Каково ваше 
профессиональное кредо?» - «Нужно 
любить то, что ты делаешь, - не 
задумываясь, ответил он. - И тогда труд 
возвышается до творчества!» Тогда я 
понял, что школа для него – жизнь, 
он всегда в движении вперёд, а мы 
гордимся, что среди нас есть педагог, на 
кого мы хотим равняться.

   Когда готовил статью к публикации, 
я подошёл к нему с вопросом:

- Ваши пожелания коллегам в 
новом учебном году?

- Уважаемые коллеги, мы 
выбрали своей судьбой труднейшее 
и благороднейшее дело: нести свет 
знаний детям - нашему будущему. 
Пусть на трудовом пути вам всегда 
будет хватать терпения, мудрости для 
разрешения самых сложных ситуаций, 
творческого потенциала для интересного 
преподавания тех наук, которым вы 
посвятили жизнь, и, главное – любви к 
детям. Уважайте в ребёнке личность и 
не ждите благодарности за ваш тяжёлый 
труд.

   Абдулкарим Исаев - хороший 
семьянин, умело и образцово 
воспитал своих детей, среди которых 
представители самых гуманных 
профессий: педагоги, врачи и юристы.

   Спасибо тебе, Абдулкарим, за 
то, что ты есть. Желаю тебе здоровья, 
чистого неба над головой, а в новом 
учебном году - новых творческих успехов 
и побед.

Директор школы Халитов Омар об  
Али Абакаровиче: «В работе с детьми он 
и учитель, и наставник, и самый близкий 
друг, и справедливый судья. В каком бы 
классе он не работал, с любим учеником 
он находит общий язык, с лёгкостью 
находит нужный подход ко всем детям. 
Учащиеся охотно идут с ним на контакт, 
отвечают взаимностью на его любовь, 
уважают и ценят».

Завуч школы Идрисов М: «Уроки Али 
Абакаровича всегда отличаются строгой 
дисциплиной, порядком, на уроке царит 
рабочая атмосфера, есть место вопросам 
и умным рассуждениям. Как педагог, он 
постоянно занимается самообразованием, 
он старается проводить уроки всегда 
в таком ключе, чтобы заинтересовать 
детей, не боится отойти от традиционных 
принципов и часто применяет новаторские 
идеи». 

- Али Абакорович, у вас на уроках 
всегда тишина и порядок. Как вам 
удаётся одновременно быть строгим 
и любимым детьми?

- Без хорошей дисциплины невозможен 
учебный процесс. Я всегда веду с детьми 
беседу как со взрослыми людьми. Дети 
бывают разные, и к каждому стараюсь 
найти подход: кого- то нужно приласкать, 
а к кому-то надо быть построже. Кроме 
того, учитель должен иметь большой 
запас терпения.

- Какой учитель нужен сегодня 
школе?

- В первую очередь, школе нужен 
учитель –профессионал. Только такой 
педагог сможет научить детей думать, 
чувствовать и действовать самостоятельно, 
планировать своё будущее, оценивать 
свою деятельность, брать на себя 
ответственность и участвовать в принятии 
решений.

- Вы могли бы нарисовать портрет 
современного учителя?

  - Да. Прежде всего, он должен 
любить детей. Всяких: шумных и тихих, 
послушных и капризных, на том простом 
основании, что они – дети. Учитель не 
должен быть несправедливым, недобрым, 
жестоким человеком, ведь больше всего 
ребёнка ранит несправедливость.

-Что должен знать хороший 
учитель?       

- Он обязательно должен знать детскую 
психологию, понимать душу ребёнка.

- Учитель – это призвание?
- Учитель – это призвание, учительство- 

это служение, а не работа. 
- Говорят, что учитель должен 

идти в ногу со временем, что это 
значит?

- Это значит, что учитель должен 
использовать в своей работе инновации, 
различные методики, должен в 
совершенстве владеть преподаваемым 
материалом.

- На что не имеет право учитель?
- На нарушение педагогической 

этики, правил внутреннего трудового 
распорядка. 

- Что значит для тебя учитель –
профессионал?

- Учитель - профессионал не ходит 
на работу, не отбывает учебные часы, а 
совместно с детьми проживает, переживает 

всё, что происходит каждый 
день,  кропотливо соединяя 
воедино  невидимое 
творчество по подготовке 
к урокам,  внеклассную 
работу по предмету и 
всю многообразную 
деятельность в 
сотрудничестве с 
учащимися.

- А что предполагает, 
по – твоему, творческая 
деятельность учителя?

- Она предполагает 
развитие ребёнка, строится 
на опережении, на 
постоянном творческом 
искании во всех видах 

взаимодействия с учащимися. Творческому 
учителю интересен процесс. Он не 
озабочен промежуточными результатами. 
Ему интересны изменения ребёнка, 
радуется и удивляется этим изменениям.

- Али Абакарович, вы можете 
назвать основные постулаты 
педагогики? 

- Учитель должен быть образцом 
воспитанности и культуры поведения: 
грубость, крики, оскорбления в школе 
недопустимы.

 - В чём вы видите основную роль 
современного учителя? 

- Учитель должен не только давать 
знания, но и воспитывать честных ребят 
в духе патриотизме. Любовь к Родине, 
родной земле, уважение к старшим-это 
те ценности, на которых можно вырастить 
настоящего гражданина своей страны, 
преемника традиций и обычаев своего 
народа. 

- Какова, на Ваш взгляд, основная 
задача педагога?

- Задача учителя - показать учащимся 
единство, красоту и гармонию мира, путь 
к раскрытию потенциальных творческих 
способностей и возможностей человека.

- Основное качество учителя?
- Стремление к истине.
- Как вы думаете, дети меняются 

со временем?    
- Конечно. Дети меняются. Всё в мире 

меняется. Раньше задавали домашнее 
задание, и дети искали нужные книги, т.е. 
вкладывали больше труда в поиск истины. 
Сегодня современные возможности 
немного стирают трудолюбие и 
старательность в ребятах, потому что они 
с лёгкостью получают готовый результат 
в Интернете.

- Каковы планы на будущее?   
- У меня серьёзные планы на будущее 

– ФГОС даёт мне заряд бодрости. Но для 
того чтобы осуществить все мои задумки, 
необходимо, конечно, соответствующие 
условия.

- Что Вы думаете о ФГОСе?    
- Новые стандарты, конечно, очень 

хорошо: столько интересного ввели в 
программу. Но в то же время, это очень 
тяжело внедрить. Но мы будем стараться.

Какой бы предмет ни преподавал, 
учитель должен направлять чувства и 
ум ученика на хорошее, доброе, светлое, 
помочь проявиться таланту. При этом 
нужно быть отличным психологом, чтобы 
понять каждого; грамотным писателем 
и поэтом, чтобы заинтересовать 
слушателя; хорошим актёром, чтобы 
удержать внимание ребёнка; и настоящим 
искренним другом, чтобы ему доверяли. 
Этими качествами обладает Мгомедов Али 
Абакарович.

В копилке учителя много побед, удач. 
Труд педагога отмечен грамотами. Но 
самое главное для него - беззаветная 
любовь детей, уважение родителей 
и коллег.  Пылкая любовь к делу, 
романтическое притяжение к детям, 
соединившись, делают этого человека 
совершенным.

    Здоровья Вам и удачи, благополучия 
и мирного неба над головой, новых 
творческих успехов!                          

«Живёт свободно только тот, кто находит 
радость в исполнении своего долга». (Цицерон).

быть примером во всёмуЧитель высшей пробы
Г.У. Магомедов, учитель истории МКОУ «Мококская СОШ», Заслуженный учитель РД     																				

Счастлив тот, кто нашёл себе дело по душе. Вдвойне счастлив тот, 
кто ежедневно получает радость от своей работы. «я думаю, – говорит 
учитель истории, обществознании и ОБЖ МКОУ «Хебатлинской СОШ» Али 
Абакарович, - мне очень повезло. Для меня не существовала проблема 
выбора профессии. Учитель – самая гуманная из всех профессий одна из 
самых сложных и ответственных».

Профессия учителя - самая трудная и гуманная. Не каждый может стать 
настоящим педагогом. Для этого нужно иметь талант и любить своё дело. 
Он должен быть знаком с последними достижениями науки, быть в гуще 
событий современности.


