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АВГУСТОВСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ !

«У НАС С ВАМИ ОДНА ОБЩАЯ ЦЕЛЬ – ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА, ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

И УРОВНЯ ЖИЗНИ УЧИТЕЛЕЙ И ДРУГИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ  ДОБИВАТЬСЯ ПРОЦВЕТАНИЯ РАЙОНА И 

РЕСПУБЛИКИ».  Из поздравления Главы района участникам августовской конференции работников образования.

Поздравив присутствующих с началом нового 2018-
2019 учебного года, он поручил дальнейшее ведение 
мероприятия своему заместителю Гаджимураду Гаджи-
мурадову.

«Педагоги - это особая категория людей, для ко-
торых профессиональная деятельность сопряжена с 
огромной социальной ответственностью за текущие 
преобразования и результаты образовательной дея-
тельности. Именно августовское совещание – это пло-
щадка для профессионального общения, возможность 
поделиться с коллегами своими  успехами и достижени-
ями, обсудить трудности и проблемы, которые не могут 
нас не волновать», - сказал он, приступая к исполне-
нию возложенных на него обязанностей.

Избрав президиум из 9 человек, и, утвердив поря-
док работы конференции, Гаджимурадов предоставил 
слово для доклада «Доступность и эффективность ка-
чественного образования: условия и возможности для 
его развития в районе» начальнику МКУ «Управление 
образования и молодежной политики» Магомеду Кур-
банову.

Свое выступление Курбанов начал со слов «Добрый 
день, уважаемые участники и гости совещания! Нака-
нуне нового учебного года рад приветствовать всех 
собравшихся в этом зале, особенно тех, кто посвятил 
свою жизнь обучению и воспитанию  подрастающего 
поколения. Примите мои самые искренние поздравле-
ния и пожелания доброго здоровья, хорошего настро-
ения, новых творческих идей и успехов». (Тезисы до-
клада начальника «УО и МП» см. на 2 и 3 страницах 
газеты).

Выступивший вслед за ним заместитель Главы рай-
она по общественной безопасности Абдула Тагиров ак-
центировал внимание руководителей ОО на необходи-
мости обеспечения антитеррористической и пожарной 
безопасности на объектах, формирования нормативной 
базы, регламентирующей условия сохранения здоровья 
и безопасности детей, действия персонала школы и 
учащихся и режим работы школы при ЧС. 

Он и начальник ВОГ МВД России по району Вадим 
Кривонос сообщили  о мерах по обеспечению обще-
ственной безопасности и правопорядка при подготовке 
и проведении мероприятий, посвященных Дню знаний 
1сентября в ОО района.

В прениях по докладу также выступили ветеран пе-
дагогического труда Магомед Сугратов, учитель исто-
рии МКОУ «Шаитлинская СОШ» Омар Омаров и др., 
которые озвучили нерешенные проблемы в образова-
тельной системе района, такие как слабая материаль-
но-техническая база ОО района, слабое кадровое обе-
спечение, отсутствие в школах детских общественных 
организаций, препятствование родителей празднова-
нию в ОО календарных светских праздников и проведе-
нию посвященных этому мероприятий,  что, по мнению 
выступавших, приводит к проникновению в школьную 
жизнь идеологии религиозного экстремизма. 

 По итогам августовского совещания была принята 
резолюция, которую огласил заместитель начальника 
МКУ «УО и МП» Рахматула Ахмедов.

В заключении августовского совещания лучшим пе-
дагогам района были вручены ведомственные награды 
Министерства образования и науки РФ и РД, почетные 
грамоты Главы района.

За значительные заслуги в сфере образования, 
воспитания детей и молодежи и многолетний добросо-
вестный труд почётное звание «Почётный работник 
сферы образования Российской Федерации» 

присвоено: 
Саадуеву Магомеду Магомедовичу - директору му-

ниципального казенного общеобразовательного учреж-
дения «Гениятлинская средняя общеобразовательная 
школа им. Н.О. Гаджиева»;

Шамилову Тажудину Магомедовичу - учителю фи-
зики муниципального казенного общеобразовательно-
го учреждения «Шаитлинская средняя общеобразова-
тельная школа».

Почетной грамотой Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации награжден:

Алиев Ибрагимхалил Абакарович - учитель истории 
муниципального казенного образовательного учрежде-
ния «Генухская средняя общеобразовательная школа».

За значительные успехи в организации и совер-
шенствовании учебного и воспитательного процессов, 
формировании интеллектуального, культурного и нрав-
ственного развития личности, большой личный вклад 
в подготовку учащихся и воспитанников, многолетний 
плодотворный труд награждены:

Нагрудным знаком «Отличник образования 
Республики Дагестан»: 

Халитов Омар Алихалитович - учитель истории и 
обществознания муниципального казенного образова-
тельного управления «Хебатлинская средняя общеоб-
разовательная школа»;

Абдулаева Нугейрат Алиевна - заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе муниципально-
го казенного образовательного учреждения «Генухская 
средняя общеобразовательная школа».

Почетной грамотой Министерства образова-
ния и науки Республики Дагестан:

Курбанов Гусенапанди Рашидович - учитель род-
ного языка и литературы муниципального казенного 
образовательного учреждения «Ретлабская средняя 
общеобразовательная школа»;

Ахмедов Рахматула Курбаналиевич - заместитель 
начальника МКУ «Управления образованием и моло-
дежной политики».

Благодарностью Министерства образования и 
науки Республики Дагестан:

Магомедов Ахмед Курбанович - учитель начальных 
классов муниципального казенного образовательного 
учреждения «Махалатлинская средняя общеобразова-
тельная школа».

Лучшими учителями района за 2017-2018 
учебный год названы:

1. Мусаев Али Камилович - учитель русского языка 
МКОУ «Мокоская СОШ имени Хайбулаева С.З.»;

2. Магомедова Гулишат Алиевна  - учитель началь-
ных классов МКОУ «Кидеринская СОШ имени Магоме-
дова С.М.»;

«В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА ПОКА НЕ УДАЛОСЬ 
ПРЕОДОЛЕТЬ НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 

ЗАТОРМАЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕСС ЕЕ МОДЕРНИЗАЦИИ»
28 августа 2018 года в актовом зале Администрации МР «Цунтинский район» состоялось 

августовское совещание работников образования  района, на котором присутствовало около 200 
учителей и приглашенных.  

Открыл совещание Глава района Пахрудин Магомединов: «Сегодня на совещании мы 
проанализируем результат деятельности муниципальной системы образования за прошедший и
определим вектор дальнейшего её развития на предстоящий учебный год и на перспективу». 

3. Омарова Машидат Магомедовна  - учитель на-
чальных классов МКОУ «Зехидинская ООШ»;

4. Джамалудинов Гаджимагомед Гаджиевич - учи-
тель географии МКОУ «Шауринская СОШ»;

5. Шамилов Руслан Тажудинович - учитель геогра-
фии и биологии МКОУ «Шаитлинская СОШ»;

6. Курачев Ахмеднаби Магомедович - учитель физи-
ческой культуры МКОУ «Шаитлинская СОШ»;

7. Газимагомедова Айшат Алиевна - учитель химии 
МКОУ «Гутатлинская СОШ»;

8. Магомедов Омарасхаб Муртазалиевич - учитель 
начальных классов МКОУ «Сагадинская СОШ»;

9. Магомедов Магомед Исаевич - учитель географии 
МКОУ «Хибятлинская СОШ»;

10. Алиев Али Абдурахманович - учитель русского 
языка МКОУ «Махалатлинская СОШ»;

11. Алиев Израил Исмаилович - учитель русского 
языка МКОУ «Междуреченская СОШ»;

12. Шамсудинов Махмудапанди Газимагомедович - 
учитель химии и биологии МКОУ «Хупринская СОШ»;

13. Абакаров Рамазан Курамагомедович - учитель 
математики МКОУ «Цебаринская СОШ»;

14. Абдулаева Кумсият Омаровна - учитель русского 
языка МКОУ «Генухская СОШ имени Тагирова А.Р.»;

15. Абакаров Абдурауп Курбаналиевич  - учитель 
родного языка МКОУ «Ретлобская СОШ»;

16. Алидибиров Алидибир Раджабович - учитель ма-
тематики МКОУ «Китуринская СОШ»;

17. Зубаирова Хадижат Джабраиловна - учитель 
русского языка МКОУ «Гениятлинская ООШ имени Гад-
жиева Н.О.»;

18. Хайбулаев Ахмед Омарович - учитель начальных 
классов МКОУ «Асахская СОШ»;

19. Магомедова Ашура Джамаловна - учитель био-
логии МКОУ «Шапихская СОШ»;

20. Рамазанов Ильяс Магомедович - учитель мате-
матики МКОУ «Махалатлинская СОШ»;

21. Тагиров Магомед Валиевич - учитель начальных 
классов МКОУ «Ретлобская СОШ»;

                                                                          
22. Абдулкаримов Абдулкарим Исаевич  - учитель 

физики МКОУ «Хебатлинская СОШ».
                                          

Гаджи Нажмудинов  

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ – УЧЕНИКИ, 
УЧИТЕЛЯ, РОДИТЕЛИ! 

От всей души поздравляем всех вас с началом 
нового учебного года, с Днем знаний!

Этот праздник дорог каждому из нас. Школьные 
годы, всё, что связано с этим лучшим временем жизни, 
– в каждом сердце. Это самые светлые, радостные и 
добрые воспоминания. В этот замечательный день – 
первый день осени - все образовательные учреждения 
района вновь открывают свои двери для тысяч 
учеников.

1 сентября – трепетный праздник детства и 
юности, встречи с друзьями, учителями, с новыми 
знаниями. Знаменателен он и для родителей, 
заботящихся о воспитании и образовании своих 
детей, и, конечно, это особый, стартовый день для 
педагогов – людей особой и в высшей степени 
ответственной профессии. В этот праздничный 
день от всей души желаю работникам образования 
здоровья, профессиональных успехов, мудрости и 
терпения.

Особых поздравлений заслуживают в этот день 
первоклассники - для них школа распахнёт свои двери 
в первый раз. А для одиннадцатиклассников это будет 
последний учебный год в родной школе. 

Образование было и остается важнейшей 
составляющей в становлении и развитии каждого 
человека. Это залог успешного будущего.   Ведь от тех, 
кто сегодня сидит за школьными партами, зависит 
будущее нашего района. 

Дорогие друзья! От всего сердца желаем вам 
здоровья, успехов, ежедневного движения вперёд – к 
новым вершинам в профессии, в знаниях! Пусть 
каждому из вас сопутствуют удача и успех! 

Глава района
Пахрудин Магомединов
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ДОСТУПНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
УСЛОВИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЙОНА  

(Сокращенная версия доклада начальника МКУ «Управление образования и молодежной политики»  Магомеда Курбанова 
на августовской педагогической конференции  от 28. 08. 2018 г.)

Важной жизненной ценностью являет-
ся получение качественного образования  
как основы для формирования конкурен-
тоспособной на рынке труда личности.

Развитие системы образования района 
осуществляется в соответствии с направ-
лениями национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», прио-
ритетного национального проекта «Об-
разование», Федеральной целевой про-
граммы развития образования, другими 
региональными и муниципальными нор-
мативными документами.

Вместе с тем, в системе образования 
района пока не удалось преодолеть неко-
торые проблемы, затормаживающие про-
цесс ее модернизации. Ключевыми про-
блемами для района являются:

- недостаточное финансирование ор-
ганизаций образования всех типов из-за 
снижения количества обучающихся;

- несоответствие материально-техни-
ческой базы требованиям ФГОС в отдель-
ных образовательных организациях;

- запаздывание в обновлении содер-
жания и технологий образования в зави-
симости от изменений современного об-
щества и экономики;

- дефицит преподавательских и управ-
ленческих кадров необходимой квалифи-
кации.

Анализ деятельности муниципальной 
системы образования.

Дошкольное образование

Обеспечение доступности дошкольно-
го образования, ликвидация очередности 
– главная задача, которая стоит перед 
районом. Задача обеспечения местами де-
тей старше 3 лет в не полностью решена. 
С 2016 года и по настоящее время в рай-
оне дополнительно открылись около 80 
мест.  Это открытие групп кратковремен-
ного пребывания (ГКП) в 11 населенных 
пунктах, где не имеются детские садики. 

На текущий момент услуги дошкольно-
го образования оказывают 14 дошкольных 
образовательных учреждений и 12 школ, 
реализующих программы дошкольного об-
разования. Общая численность воспитан-
ников в этих ДОО составляет  345 детей. 
На очереди зарегистрировано 200 детей 
от рождения до 3 лет. Процент охвата де-
тей дошкольным образованием остался на 
прежнем уровне и составил 49%. В связи 
с отсутствием в муниципалитете детей до-
школьного возраста с речевыми наруше-
ниями не функционируют логопедические 
группы.

Анализ посещаемости дошкольных 
образовательных организаций (ДОО) за 
прошедший год показывает, что посе-
щаемость детей снизилась и составила в 

среднем по району 65 % (в 2015-2016 гг. 
- 72%, в 2014-2015 гг. - 71%)                                                         
Плата, взимаемая с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка 
в ДОО составляет 150 руб. Ни в одном 
муниципалитете такой низкой платы нет.  
От родительской платы освобождены 57  
детей: это дети-инвалиды, дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родите-
лей. 

Все ДОО района закончили разработ-
ку образовательных программ на основе 
федерального стандарта с учетом имею-
щегося положительного опыта внедрения 
инноваций в практическую деятельность, 
внесли необходимые изменения в уставы 
учреждений. 

Успехи в школьном обучении во мно-
гом зависят от качества знаний и умений, 
сформированных в дошкольном возрас-
те, от уровня развития познавательных 
интересов и познавательной активности 
ребенка. В мае 2018 года из дошкольных 
учреждений района было выпущено 107 
детей. 

Главным критерием нового стандарта 
дошкольного образования названы со-
циализация и индивидуальное развитие 
ребенка. ФГОС предполагает проведение 
педагогами ДОО педагогической диагно-
стики. Обязательна стала диагностика 
детского развития по интегративным ка-
чествам. Мониторинг, проведенный в кон-
це учебного года, показал, что 63% детей 
освоили образовательную программу, 
37% освоили не полностью, 16% детей 
имеют высокий уровень развития интегра-
тивных качеств, 34% детей имеют соот-
ветствующий возрасту уровень развития, 
у 28% детей – отдельные компоненты не 
развиты, у 22% детей – не развито боль-
шинство компонентов.

В системе дошкольного образования 
трудятся 38  педагогических работников, 
в т.ч. 14 - административный персонал, 
24 - воспитатели. Высшее педагогическое 
образование имеют 13 человек (34%), 
среднее- педагогическое  25 человек 
(66%). По квалификационному уровню - 
высшей и 1 категории нет. Почти все пе-
дагоги ДОО в этом году впервые прошли  
курсы повышения квалификации по про-
блеме внедрения ФГОС ДО.  

Одним из направлений методической 
работы с ними является проведение кон-
курсов для ДОО. В течение учебного года 
были организованны  районные фестива-
ли и конкурсы для воспитателей и воспи-
танников. К большому сожалению ни одна 
ДОО не приняла  участие в них.  Муни-
ципальный конкурс «Воспитатель года 
-2018» был объявлен, но не было участ-
ников.

В 2017-2018  учебном году отмечается 
активное участие педагогов и детей ДОО 
«Ласточка» МКОУ «Гутатлинская СОШ» в 
конкурсном движении различного уровня.

Одним из показателей качества обра-
зовательной деятельности ДОО является 
информационная открытость и доступ-
ность. Но по состоянию на 01.08.2018 
года ни одна ДОО не имеют официальных 
сайтов, на которых  бы размещалась необ-
ходимая информация об образовательной 
деятельности учреждения. Такую инфор-
мацию должна размешать на сайтах ОО, 
к которым присоединены детские садики, 
выделив для этого отдельную страницу на 
своем сайте. Но, к большому сожалению, 
не соответствует требованиям структура и 
содержание сайтов большинства ОО.

Для обеспечения учебно-воспитатель-
ного процесса дошкольные учреждения 
располагают недостаточным перечнем 
методической, детской литературы, ди-
дактических материалов и пособий, ча-
стично используются компьютерные тех-
нологии. Предметно-развивающая среда 
в группах обновляется и пополняется. 
Созданы условия для развития игровой 
деятельности, организации двигательной 
активности. Учитываются возрастные осо-
бенности детей.   

Дополнительное образование рас-
ширяет и обогащает программы ДОО. В 
2017-2018 учебном году в 14 ДОО райо-
на функционировали кружки физкуль-
турно-оздоровительной, интеллектуаль-
но-речевой, художественно- эстетической 
направленности.

      
Начальное образование

На конец 2017-2018 учебного года  
численность обучающихся в начальных 
классах в учреждениях района составила 

858 человек в 107  классах (в 2016-2017 
– 825 обучающихся в 103; в 2015- 2016  
– 1707 человек в 105 классах). Количе-
ство первоклассников  – 237 (в 2016-2017 
учебном году – 225).  

Результативность и грамотный подход 
учителей к детям отражается  на уровне 
обученности учащихся. Качество обуче-
ния в начальных классах района за три 
года достаточно стабильное.

Со 100% успеваемостью закончили 
учебный год 19  периферийных начальных 
школ и 21 СОШ и ООШ. 

Самая низкая успеваемость в началь-
ных классах в МКОУ «Мекалинская СОШ» 
и Хамаитлинской НШ.

С наиболее высоким качеством обучен-
ности закончили учебный год следующие 
МКОУ: «Махалатлинская СОШ» - 65%; 
«Мококская СОШ» и «Ретлобская СОШ» - 
59%; «Шауринская СОШ» - 58%. В целом 
качество обученности по начальным (2-4) 
классам составляет  43,1% , при успева-
емости 96,9% (в 2016-2017 - 43,02% и 
98,2% соответственно). 

Обучение во всех ОУ ведется с ис-
пользованием УМК, рекомендованного 
Министерством образования РД - «Школа 
России».

Главной задачей в организации учеб-
но-воспитательного процесса является 
создание условий для обеспечения эф-
фективной учебной  деятельности обуча-
ющихся и учителей.

В ОО района осуществляется диффе-
ренцированный подход к организации 
образовательного процесса с учетом ин-
тересов, потребностей обучающихся, учи-
тывается уровень и особенности развития 
детей. Школы предоставляют возмож-
ность получать образование по различ-
ным формам: очное и обучение детей с 
ОВЗ на дому по индивидуальным учебным 
планам.          

Внеурочная деятельность  реализовы-
валась через кружки, спецкурсы, класс-
ные часы, конкурсы, внеклассные меро-
приятия, викторины, праздники.    Часть 
детей посещают кружки в МКУ «ДДТ».

Среднее количество часов по внеуроч-
ной деятельности на одного обучающе-
гося 1 класса составляет 170  ч., второго 
класса – 220 ч., третьего класса – 210 ч., 4 
класса- 270 часов. 

На каждого обучающегося в 1-4 кл. пе-
дагоги должны завести портфолио в соот-
ветствии с требованиями ФГОС, в котором 
накапливаются  индивидуальные резуль-
таты   по предметам,  результаты диагно-
стики,  творческие проекты, грамоты, бла-
годарности учащихся, итоги  внеурочной 
деятельности. 

По итогам года в мае должны были 
провести муниципальный этап конкурса 
«Ученик года-2018», на котором должны  
были представить портфолио участников 
конкурса. К большому сожалению, кон-
курс не смогли провести, так как в началь-
ных классах плохо формируются, а в части 
школ вообще не имеются портфолио уча-
щихся. 

В конце учебного года проведена 
олимпиада среди учащихся 2-4 классов 
ОО района по русскому языку, математике 
и окружающему миру. В ходе олимпиады 
было выявлено вмешательство в процесс 
со стороны учителей начальных классов, 
в результате чего итоги всей олимпиады 
были аннулированы, поэтому олимпиаду 
провели повторно, а количество школ-у-
частников уменьшилось на 8, так как та-
кое непедагогическое поведение привело 
к удалению всей команды в ущерб детям. 

По итогам олимпиады 1 место заняла 
МКОУ «Шауринская СОШ – 7 призовых 
мест и 3 победителя, 2 место – МКОУ «Ма-
халатлинская СОШ» - 3 призовых места и 
2 победителя и 3 место поделили между 
собой  МКОУ «Мококская СОШ» и «Рет-
лобская СОШ» – по 5 призовых мест и по 
1 победителя. Ни одного победителя не 
было в МКОУ «Цебаринская, Шапихская, 
Китуринская, Гутатлинская и Хупринская 
СОШ». 

Общее образование

Одним из ведущих показателей каче-
ства образования является охват детей и 
подростков от 6,5 до 18 лет общим обра-
зованием. По итогам прошедшего учебно-
го года этот показатель составил в нашем 
районе 98%. С 1 сентября 2018 года в рай-
оне будут функционировать 19  средних и 
2 основные общеобразовательные школы, 

а так же 22 начальные школы – структур-
ные подразделения основных и средних 
школ. Все школы укомплектованы кадра-
ми соответствующей квалификации. Хотя 
проблема с пополнением кадров остается 
для нас актуальной.   

В школах на начало 2017-2018 учебно-
го года обучались 1825 учащихся (в 2016-
2017 на 5 учеников больше – 1830), в 
течение года выбыли 128 учащихся, при-
были 33 ученика, на конец года в школах 
осталось 1783, из них переведен в следу-
ющий класс 1621 ученик. На повторное 
обучение оставлены 5 обучающихся.

Успеваемость - 92,2 % (в 2016-2017  - 
90%). Отличников - 197 человек. Качество 
обучения – 43,2% (в 2016-2017  –  40%).

Со 100% успеваемостью закончили 
учебный год 9 МКОУ: «Ретлобская, Сага-
динская, Хебатлинская, Хупринская, Цеба-
ринская, Шауринская и Шапихская СОШ» 
и  «Зехидинская и Гениятлинская ООШ».

Самая низкая успеваемость в сле-
дующих МКОУ: «Мекалинская»  – 85%, 
«Мококская» - 92,5% и «Шаитлинская» 
- 96,2% СОШ. Качество знаний более 40 
% имеют 17 СОШ. Низкое качество зна-
ний показали  МКОУ «Мекалинская СОШ» 
– 35%. 

Всероссийская олимпиада школьников 
в прошедшем учебном году  проходила в 
несколько этапов: школьный, муниципаль-
ный и региональный. Всего в школьном 
этапе олимпиады приняло участие 2705 
человек, обучающиеся  5-11-х классов из 
21 образовательного учреждения. В муни-
ципальном этапе - всего 533 человека.

Олимпиады проводились по 14 пред-
метам. Хорошие результаты показали 
учащиеся по русскому языку, литературе, 
биологии, обществознанию, праву, исто-
рии, ОБЖ, географии, иностранным язы-
кам и технологии.

Учащиеся плохо справились с задания-
ми по математике, физике, химии.

В этом году неплохие результаты пока-
зали учащиеся МКОУ «Цебаринская, Мо-
кокская и Кидеринская СОШ». 

В региональном этапе Всероссийской 
олимпиады приняли участие 3 ученика, 
которые представляли наш район в г.Ма-
хачкала.

На данный момент 19 ОО района  име-
ют лицензии, а свидетельства о государ-
ственной аккредитации – 15 ОО.   

Большое внимание уделяется выпол-
нению обязательств по доведению уровня 
средней заработной платы педагогов до 
средней заработной платы в регионе. Эта 
задача остается актуальной и в текущем 
учебном году. На сегодняшний день сред-
няя зарплата  педагогов в районе состав-
ляет 20 202 рубля, что соответствует тре-
бованиям майского Указа Президента РФ.

Сегодня образование является 
фундаментом для будущего всего 
общества, поэтому школа должна быть 
местом открытий, творческих дел и 
успешных самостоятельных проектов для 
тех, кто учится и учит. 

Образовательные учреждения 
и педагоги района в течение года 
участвовали в различных конкурсах 
регионального уровня: «Лучшая 
образовательная организация в РД», 
«Молодые педагоги «Новая волна», 
«Лучший учитель», «Сердце отдаю 
детям», «Лучший сайт образовательной 
организации». В финальные этапы 
конкурсов, к сожалению, никто не прошел.

Современные стандарты образования 
предъявляют высокие требования не 
только к уровню образовательной 
подготовки,  но и к уровню личностного 
развития обучающихся, предполагая 
формирование самостоятельной и 
ответственной личности, обладающей 
способностью к саморазвитию и 
самообразованию. Конкурсы для 
школьников создают условия для 
становления и развития необходимых 
компетенций обучающихся.

Перед районной системой образова-
ния стоит амбициозная, но выполнимая 
задача: объективно оценить уже сделан-
ное, наметить точки роста, направления 
инновационного развития, сформировать 
устойчивую мотивацию к инновационному 
поведению – что позволит изменить обра-
зовательное пространство школ района.

С 1 сентября 2018 года продолжается 
работа с детьми, имеющими проблемы 
со здоровьем. Одна из главных задач 
– выявление и диагностика. Ведущая 
роль отводится психолого-медико-
педагогической комиссии. Ведь именно 
этому органу предстоит определить 
диагноз и где этот ребёнок должен 
обучаться.

Образование – важнейший социальный институт, обеспечивающий всем гражданам равные условия для полу-
чения качественного образования как основы благосостояния личности, ее социальной мобильности.

Социально-экономическое развитие современного общества основывается на постоянном обновлении тех-
нологий, ускоренном освоении инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям регионального рынка 
труда.



«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ» № 22 (392)  31 августа 2018 года 3 
АВГУСТОВСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

РЕЙТИНГ МКОУ ПО ИТОГАМ 
2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА
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1. МКОУ «Асахская СОШ» 0 0 0 2 5 1 0 3 11 17

2. МКОУ «Генухская СОШ» 2 0 7 5 9 1 1 5 30 8

3. МКОУ «Генятлинская СОШ» 4 2 2 4 10 1 1 3 27 9

4. МКОУ «Гутатлинская СОШ» 4 1 14 10 7 1 1 4 42 2

5. МКОУ «Кидеринская СОШ» 4 0 10 3 7 1 1 6 2 34 5

6. МКОУ «Междуреченская 
СОШ»

3 0 2 6 4 1 1 6
23 11

7. МКОУ «Мококская СОШ» 3 3 18 3 9 1 1 5 43 1

8. МКОУ «Ретлобская СОШ» 0 3 3 3 5 1 1 3 19 14

9. МКОУ «Махалатлинская 
СОШ»

2 4 5 5 3 0 0 3
22 12

10. МКОУ «Сагадинская СОШ» 5 0 1 6 7 1 1 10 31 7

11. МКОУ «Хебатлинская СОШ» 5 0 1 4 8 1 1 3 23 11

12. МКОУ «Хупринская СОШ» 0 1 3 6 5 1 0 4 20 13

13. МКОУ «Хутрахская СОШ» 4 0 2 2 3 1 1 3 16 16

14. МКОУ «Хибятлинская СОШ» 5 1 3 2 2 1 1 3 18 15

15. МКОУ «Цебаринская СОШ» 4 1 12 6 5 1 1 8 1 39 3

16. МКОУ «Шауринская СОШ» 5 5 1 4 9 1 1 9 35 4

17. МКОУ «Шапихская СОШ» 5 1 5 8 5 1 0 7 32 6

18. МКОУ «Шаитлинская СОШ» 3 2 2 4 8 1 1 3 24 10

19. МКОУ «Мекалинская  СОШ» 0 0 0 2 6 0 0 3 11 17

20. МКОУ «Китуринская СОШ» 4 1 2 3 6 0 0 3 19 14

21. МКОУ «Зехидинская ООШ» 4 2 2 3 4 1 1 3 20 13

Государственная итоговая 
аттестация

Итоговый контроль уровня освоения 
образовательных стандартов и качества 
учебных достижений обучающихся 
осуществляется в форме государственной 
итоговой аттестации. Объективность 
процедуры проведения ЕГЭ показала 
максимальную прозрачность и 
информационную безопасность: во всех 
аудиториях ППЭ велось видеонаблюдение 
в режиме реального времени – 
онлайн, присутствовали общественные 
наблюдатели, использовался 
металлоискатель.

Для выпускников 2018 года написание 
итогового сочинения (изложения), 
как и в прошлом учебном году, было 
обязательным этапом завершения 
среднего образования и рассматривалось 
как допуск к государственной итоговой 
аттестации. В нашем районе допуск к 
сдаче ЕГЭ получили все выпускники кроме  
одного, который не явился на сочинение.

Экзамен по математике для 
выпускников  состоял из базового и 
профильного уровня. Большинство 
учащихся предпочли сдавать оба уровня.

Средний тестовый балл по русскому 
языку  в  районе составил 43,40 (в 
прошлом году – 40,80), по математике 
профильного уровня – 35,54 (в 2017 году 
– 36,12).  

В итоге на территории района среднее 
общее образование в 2018 году завершил  
82 выпускника, из которых  26 человек 
не смогли получить аттестаты о среднем 
полном образовании, что составляет 
30 % от общего числа выпускников. 5 
выпускникам (а это - 4 %)  по результатам 
освоения уровня среднего общего 
образования были вручены аттестаты 
особого образца и медали «За особые 
успехи в учении». 

Результаты ЕГЭ текущего года 
показали, что необходимые усилия со 
стороны методической службы района, 
профессиональная переподготовка 
учителей русского языка и математики, 
изменение форм и технологий 
преподавания, дополнительные занятия с 
выпускниками дали неплохие результаты, 
позволяющие сделать вывод о том, что 
в настоящее время меняется философия 
образования: не ученик подстраивается 
под систему, а система – под потребности 
ребёнка. 

Что касается итоговой аттестации 
выпускников 9 классов, то следует 
отметить, что в 2017-2018 учебном году 
для получения аттестата необходимым 
условием было успешное прохождение 
ГИА-9 по четырем учебным предметам 
– по обязательным предметам (русский 
язык и математика), а также по двум 
предметам по выбору.

В ГИА-9 в районе приняли участие  
162 выпускника. Анализ результатов 
экзаменов показывает, что ключ к 
качественному образованию дает не 
столько «натаскивание» на тесты, сколько 
систематическая предметная подготовка. 
Чем раньше будут выявлены пробелы 
и проблемы в предметной подготовке, 
тем раньше можно принять меры по их 
устранению.  

Надо думать об интересах молодых 
людей и их семей, о скорейшем 
получении ими соответствующего 
профессионального образования 
и возможности быть экономически 
самостоятельными. Система современного 
среднего профессионального образования 
предоставляет эти условия. 

Всем руководителям школ необходимо 
тщательно изучить результаты 
итоговой аттестации и провести 
анализ сложившейся ситуации с тем, 
чтобы у ребят, которые не собираются 
идти в ВУЗы, слабо мотивированы на 
обучение, формировать нацеленность на 
получение среднего профессионального 
образования.

В 2017-2018 учебном году целью 
воспитательной работы являлось 
продолжение совершенствования 
воспитательной деятельности, 
способствующая развитию нравственной, 
физически здоровой личности, способной 
к творчеству и самоопределению.

В 2017-2018 учебном году охват 
обучающихся ОО внеклассными и 
внешкольными мероприятиями составил 
85 %.

В 21 школе района ведется кружковая,  
внеурочная  и спортивная работа, 
функционируют кружки различной 
тематики и направленности, спортивные 
секции организуют дополнительную 
физическую нагрузку, позволяя детям 
развивать свои физические возможности 
и укреплять свое здоровье. 

Введение федеральных 
государственных  образовательных 
стандартов, а значит, качественное 
изменение целевого, содержательного 
и технологического компонентов 
образовательного процесса становится 

возможным только тогда, когда этим 
занимается профессионал, способный 
свободно ориентироваться в сложных 
и довольно быстро меняющихся 
экономических и социальных условиях, 
творчески решающий поставленные перед 
ним задачи. 

Кадровый педагогический состав 
района  на протяжении нескольких 
лет остаётся  стабильным. В   
образовательных учреждениях района  
работает 495 педагогических работников 
и руководителей, более 57% из которых 
имеют высшее образование, а 35% - 
высшую и первую квалификационную  
категорию. 

Отрадно, что ежегодно в наш район 
приходят молодые специалисты. Однако 
кадровая проблема на сегодняшний день 
по-прежнему  остается острой. Прогноз 
по высвобождению педагогических 
работников до 2020 года не является 
радужным, т.к. средний возраст педагогов 
приближается к пенсионному, поэтому 
одной из главных задач Управления 
образования, руководителей школ 
является привлечение молодых 
специалистов, ориентация школьников на 
педагогические профессии. 

В 2017-2018 учебном году Управление 
образования продолжило работу по 
созданию условий для повышения 
профессионального мастерства 
руководящих и педагогических 
работников, развитию форм поощрения 
работников образования. Педагоги района 
имеют почетные звания, награждены 
грамотами и благодарственными письмами 
разного уровня. Сегодня  особое значение 
приобретают   непрерывное обучение и 
профессиональное совершенствование 
педагога. Следует отметить, что все 
педагоги района своевременно проходят 
курсы  повышения квалификации, в том 
числе и через дистанционную форму, 
которая становится все более популярной 
вследствие общей доступности, а также в 
форме стажировок. 

Учителя-предметники и воспитатели 
ДОУ  с целью перенимания передового 
педагогического опыта принимают 
участие в районных и республиканских  
семинарах, конференциях, мастер-
классах. 

В современных условиях деятельность 
образовательной организации  должна 
быть открыта и прозрачна, а сам педагог 
- готов к публичной оценке своих 
профессиональных достижений. С этой 
целью на территориях муниципалитетов 
(и в нашем районе в том числе) созданы 
общественные советы, основной 
задачей которых является организация 
независимой оценки качества образования 
с привлечением специализированных 
структур. Каждая образовательная 
организация должна пройти эту процедуру 
не реже одного раза в три года и не чаще 
одного раза в год.  

Одно из приоритетных направлений 
деятельности муниципальной системы 
образования - приведение существующих 
зданий образовательных организаций 
в соответствие с современными 
требованиями. Таким мероприятием 
традиционно является подготовка 
образовательных учреждений к началу 
нового учебного года. Всем известно, что 
это работа не одного дня, а результат 
совместных усилий администрации 
района, коллективов учреждений в 
части обеспечения комфортных и 
безопасных условий для всех участников 
образовательного процесса. За счёт 
средств районного бюджета проведен 
текущий и косметический ремонт зданий 
образовательных организаций. 

В 2017-2018 учебном году для такой 
работы из бюджета района выделены 
средства в сумме около 3-х миллионов 
рублей. На противопожарные мероприятия 
израсходовано около 800 тысяч рублей. 

В результате проведенной за 
последние годы работы наметились 
положительные тенденции в направлении 
антитеррористической укрепленности 
учреждений образования. Системой 
видеонаблюдения и тревожной кнопкой 
оборудованы 21 учреждение.

Результатом всей проводимой 
работы является 100% готовность 
образовательных организаций к приему 
детей 1 сентября.  

Любое образовательное учреждение – 
это особый мир, в котором пересекаются 
интересы детей, родителей, воспитателей, 
учителей, других работников. Вместе мы 
должны сделать всё, чтобы ребёнку в 
любой школе, детском саду, учреждении 
дополнительного образования было 
комфортно, безопасно и хорошо, чтобы 
в свою школу или детский сад он шёл с 
радостью. Мы должны создать атмосферу 
доброты, уважения ко всем участникам 
образовательного процесса. Хотя 
прекрасно сознаём и понимаем, что есть 
проблемы, но, вместе с тем, мы должны 
преодолеть все сложности ради одного – 
ради личности ребёнка.

МАГОМЕДОВ 
НУХУДИН 

ШАПИЕВИЧ
30 июля на 82-м году жиз-

ни скончался посвятивший всю свою 
жизнь преподаванию, учитель из села 
Кидеро Магомедов Нухудин Шапиевич. 
Родился он в семье фронтовика, участ-
ника Великой Отечественной войны.  
    В 1956 году районным военкоматом 
(ЧИАССР)  он был призван на службу в 
ряды Советской Армии. После возвра-
щения с армии окончил педучилище. 
Начал Нухудин свою трудовую дея-
тельность в 1964г. учителем начальных 
классов в родной Кидеринской школе. 
В 1968 году поступил на филологиче-
ский факультет  ДГПИ, и окончил его в 
1973г.
   В своей школе он проработал без 
малого 47 лет, отдавая все силы и зна-
ния молодому поколению села. Учи-

тель с большой буквы, он дал отличные знания сотням благодарных учеников. 
Нухудина Шапиевича можно было бы смело назвать учителем учителей, ибо 
так долго, до самой старости нести тяжелую ношу учительского труда способен 
не каждый. 
   Магомедов Н.Ш. многие годы принимал активное участие в обществен-
но-политической жизни района и села. Имел мужество сказать чиновнику лю-
бого ранга правду в лицо, и сам был далёк ото лжи, лицемерия и пустых по-
хвал.

Он был  хорошим семьянином, воспитавшим 10 детей (4 сына и 6 доче-
рей). Все они получили достойное воспитание и образование, во многом благо-
даря отцовской заботе и его кропотливому труду. Сегодня каждый из них при 
работе,  разбрелись по разным сёлам района и городам республики.
      Честное и добросовестное служение избранному делу –  учительскому 
труду,  всегда считались для него нормой жизни. Он, как многие другие, никог-
да не искал карьерного роста,  довольствовался тем, что имел.
     В трудовом коллективе он приобрёл уважение, здесь прислушивались 
к его мудрым жизненным и  профессиональным советам. Как наставник он пе-
редал свой опыт десяткам молодых педагогов. 
    Отличный учитель, человек активной жизненной позиции, пример тру-
долюбия и жизнелюбия, любящий отец и дед – таким он останется в памяти 
всех, кто его знал. Память о нем останется в сердцах его учеников, коллег и 
родных на долгие годы. 

Глубокие соболезнования его семье, родным и близким выража-
ют учителя МКОУ «Кидеринская СОШ»: Абдурахманов С.С., Магомедов М.А., 
Сайпудинов А.М., Джамалудинов М.И., Алиев О.Ш., Ахмедов И.М., Магомедов 
Ш.Ш., Арабов Н.М. и коллектив МКУ «Управление образования и молодежной 
политики» МР «Цунтинский район».

Сиражудин АБДУРАХМАНОВ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
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СПОРТ

 Турнир собрал 10 команд и было сыграно 
9 матчей с участием более 100 игроков. Ор-
ганизатором турнира выступил ОМВД России 
по Цунтинскому району, который обозначил 
главную цель проведения такого масштабно-
го мероприятия как укрепление единства и 
братства между людьми и противодействие 
экстремизму и терроризму.

С напутственным словом в адрес игроков 
выступил начальник ПОМ ОМВД России по 
Цунтинскому району Шейхов Руслан, который 
подчеркнул важность проведения подобных 
турниров. «Они способствуют не только уве-
ковечиванию памяти сотрудников, погибших 
при исполнении служебного долга, но и мо-
ральной и материальной поддержке их семей, 
а также патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения», – отметил он.

В результате всех матчей места распре-
делились следующим образом: первое место 
завоевала команда Кидеро 2, второе – коман-
да Кидеро 1, третьего места удостоилась ко-
манда Бежта.

Победители турнира были награждены 
переходящим кубком, дипломом и денежными 
призами. Команды, занявшие второе и третье 
места, были награждены дипломами и денеж-
ными призами.

Все команды выразили большую благо-
дарность организаторам турнира, которые 
объявили, что такие соревнования станут в с. 
Бежта ежегодными.

Ахмед АБДУРАХМАНОВ

Межрайонный турнир, посвящённый 
ко Дню физкультурника, был проведён в 
целях популяризации волейбола в райо-
не, укрепления дружеских связей между 
спортсменами.  Мероприятие проходило 
под лозунгом «Мы за здоровый образ 
жизни», «Я выбираю жизнь», «Спорт 
против наркотиков и терроризма».

Общее руководство проведением 
турнира осуществляла Администрация 
района. Приветственным словом турнир 
открыл главный специалист по вопросам 
ФК, спорта и туризма Саадулаев Д-М. От 
имени Главы района Пахрудина Магоме-
динова он поздравил всех с праздником, 
пожелал участникам больших спортив-
ных успехов. «Пусть победит сильней-
ший!», - сказал он.

В играх межрайонного турнира при-
няли участие 10 команд из Цунтинского, 
Цумадинского, Кизлярского районов. В 
результате интересных встреч чемпи-

оном турнира стала команда В. Гаква-
ри Цумадинского района. Второе место 
заняла команда Косякино Кизлярского 
района, а третье место - команда из села 
Махалатли нашего района.

Также была индивидуальная номи-
нация от главы района - «Лучший игрок 
турнира». Единогласным решением орг-
комитета и зрительских симпатий луч-
шим игроком турнира стал Мусалов Га-
сан из команды Тарумовка.

Команды, занявшие призовые места, 
были награждены кубками, медалями и 
грамотами соответствующих степеней, 
денежными призами.

Оргкомитет турнира выразил благо-
дарность заместителю командира СОГ 
Муслимову Мураду за обеспечение по-
рядка во время проведения соревнова-
ний.  

Ахмед АБДУРАХМАНОВ

В РАЙОНЕ ПРОШЕЛ МЕЖРАЙОННЫЙ 
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!
Отделение ГИБДД ОМВД России по Цунтинскому району доводит до Вашего 

сведения, что во исполнение распоряжения МВД по РД за исх. № 17/2541 от 
28.03.2018г. и в целях активизации работы по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних 
в период школьных каникул и во исполнение п. 2.7.1 Плана работы УГИБДД МВД 
по РД на 1-е полугодие 2018г., п.14 приказа МВД России от 2 декабря 2003г. 
за № 930 и указания ГУОБДД МВД России от 15 марта 2018г. с 28.08.2018г. по 
11.09.2018г. на территории Цунтинского района проводится 3-й этап оператив-
но-профилактических мероприятий населения Цунтинского района на тему «Вни-
мание-дети!».

ВрИО начальника Алиев О.А.

25 августа в с. Кидеро прошёл межрайонный турнир по волейболу сре-
ди взрослых.

ТУРНИР ПО МИНИ ФУТБОЛУ
ПАМЯТИ СОТРУДНИКОВ ОМВД РОССИИ ПО РАЙОНУ

26 августа в селении Бежта Цунтинского района состоялся межрайонный турнир 
по мини футболу, посвященный памяти сотрудников ОМВД России по Цунтинскому 
району.

«Маг1у т1олеб» буго дир маг1арул мац1
«Маг1ида базехъин» бугин жибилан.
Г1исинаб г1елалда малъулеб гьеч1ин,
Ч1ах1иязги жакъа бицунеб гьеч1ин.

Аза-азар соназ ц1унун хут1араб,
Халкъазе ц1аруе даим бук1араб,

Миллияб цебет1ей ц1ик1к1ун кканаг1ан,
Т1убанго т1аг1изе щай жиб кколебан.

-Гуро, гуро, дир мац1, мун мекъи буго,
Маг1ида базе мун халкъалъ теларо.

Г1исинал г1елазда малъизе буго,
Ч1ах1ияз г1асрабаз бицине буго...

Раг1ул устарзаби къаникь лъуниги,
Къалебищ бук1унеб мац1алде нуц1а?!.
Нижеца мун х1ал к1ун ц1унизе буго,
Ц1и-ц1иял г1елазе ирсалъе тезе …

Салих1ат Х1асанова,
Гъизилюрт шагьар

Родилась в селении Тинди Цумадинского 
района.

В настоящее время живет в г. Кизилюрт.
Первая книга стихов  «Дун яч1уней йиго» 

вышла в 2001 году, вторая - «Пикрабазул 
роржен» в 2011 году. Печаталась в журнале 
«Гьудуллъи».

В защиту родного аварского языка сти-
хотворение, которое мы печатаем. Редакция 
солидарна с мнением автора.

ЦIИЯБ ЦIАР


