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Щюрмятли конфранс иштиракчылары!
Бу эцн юлкя игтисадиййатынын бцтцн

сащяляриндя  баш верян давамлы инкишаф
республикамызда  тящсилин сявиййясинин
дя паралел шякилдя  инкишаф етмясини тя-
ляб едир.

Юлкя рящбярлийинин диггят вя гайьысы
нятиъясиндя милли тящсилимизин инкишафы
цчцн щям щцгуги база, щям дя мадди
база йарадылмыш, тящсил мцяссисяляринин
мадди-техники базасынын  мющкямлянди-
рилмяси   вя   йенидян  гурулмасы,  инфра-
структурунун  мцасир тялябляр сявиййя-
синдя йенилянмяси истигамятиндя юлкя-
миздя щейрятамиз ишляр эюрцлмцшдцр.
Гейд едим ки, Електрон щюкцмятин гу-
рулмасы  елементляриндян бири кими, тящ-
сил сащясиндя хцсуси програм ясасында
мялумат  базасы йарадылмасы истигамя-
тиндя районумузда да тяляб олунан бц-
тцн ишляр эюрцлмцш, тящсил мцяссисяляри
тяряфиндян йени програм ясасында мяк-
тяблярин щям педагожи щейяти, шаэирдляр,
техники ишчиляр щаггында мялуматлар,
щям дя мадди базайа аид олан диэяр
мялуматларын ишлянмяси баша чатдырыл-
мышдыр.

Щесабат илиндя районумузда  68
цмумтящсил  мяктяби, о ъцмлядян 53
там орта, 12 цмуми орта, 3 ибтидаи мяк-
тяб  фяалиййят  эюстярмиш, 16694 няфяр
шаэирд 1059 няфяри 60 мяктябя щазырлыг
групларына, 15935 шаэирд ися 977 синиф
комплектиндя  бирляшдирилмиш, онларын тя-
лим тярбийяси иля 2235 няфяр мцяллим
мяшьул олмушдур.

Район цзря 5 мяктябдянкянар тяр-
бийя мцяссисяси фяалиййят эюстярмиш,
онларда 81 група 1171 няфяр дярняк
цзвц ъялб олунмушдур.

Районун цмумтящсил мцяссисяля-
риндя чалышан 2235 няфяр мцяллимдян
412 няфяри орта ихтисас тящсилли, 1823 ня-
фяри, йяни бцтцн мцяллимлярин  81,6%-и
али тящсиллидир. Мцяллимлярин яксяриййяти-
ни, йяни 1716 няфярини гадынлар тяшкил
едир ки, бу да бцтцн тящсил ишчиляринин
76,8%-и демякдир.

Районумузун мяктябляриндя кадр-
ларын кейфиййят тяркибинин йахшылашдырл-
масы, онларын елми-методики щазырлыьынын
йцксялдилмяси, еляъя дя кадрлара олан
ещтийаъын юдянилмяси истигамятиндя
мцнтязям иш апарылыр. Бу мягсядля
мцхтялиф ихтисаслар цзря Тящсил  Назирли-
йиня 240 вакант йер тягдим олунмуш,
щямин йерляр назирлик тяряфиндян  апары-
лан йердяйишмя вя йени ишя гябул  им-
тащанларындан, о ъцмлядян фярди  сющ-
бятлярдян кечяряк ишя гябул олунан йе-
ни мцяллимляр тяряфиндян тутулмушдур.

2016-2017-ъи дярс илиндя район
мцяллимлийинин тарихиндя ян бюйцк щади-
ся мцяллимляр арасында диагностик гий-
мятляндирмя имтащанларынын кечирилмяси
олмушдур. Имтащанда 2130 няфяр
мцяллим иштирак етмиш, онлардан ики ня-
фяри максимум нятиъя, йяни 60 бал топ-
ламышлар. Мцяллимлярдян 385 няфяри 50
балдан, 746 няфяри 40 балдан, 669 ня-
фяри 30 балдан, 268 няфяр ися 20 балдан
чох бал топламышлар. Тяяссцфля гейд ет-
мяк лазымдыр ки, 60 няфяр мцяллим ихти-
сасдан 10 балдан ашаьы нятиъя эюстяр-
мишдир.

Мцасир дюврдя цмумтящсил мяктяб-
ляринин  гаршысында дуран ян цмдя вязи-

фя шаэирдляря дярин, фундаментал, кей-
фиййятли тящсил вермяк, юлкямиз цчцн вя-
тянпярвяр вятяндаш йетишдирмяк, щяр
бир мцяллимин ися вязифяси тящсилаланла-
рын тялябатыны сцрятля дяйишян дцнйа иля
узлашдырмагдан ибарятдир.

Бу ися щяр бир  мцяллимин шащ ясяри
олан дярс просесиндян кечир. Дярс
мцасир информасийаларын  мяркязиндя
дайанан, даим йарадыъылыг тяляб едян
тялим технолоэийаларындан биридир. Ра-
йонда тялимин техники васитяляриндян, ин-
формасийа коммуникасийа технолоэи-
йаларындан, мцасир електрон лювщяляр-
дян  истифадя етмякля юз дярслярини йцк-
сяк тялим эюстяриъиляри иля гуран чохлу
сайда мцяллимляримиз  вардыр. Биз  бу
эцн онларын адларыны  мцяллимлярин али
мяълисинин трибунасындан ифтихарла чякя
билярик.

Юлкямиздя 18 или ящатя едян бир
дюврдя апарылан “Тящсил ислащатынын”
мцщцм вя апарыъы тяркиб щиссяляриндян
бири “Милли куррикулум”ун  йарадылмасы вя
уьурла  щяйата кечирилмясидир.Йени
2017-2018-ъи  дярс илиндя там орта тящ-
сил пиллясинин Х (онунъу) синфиндя тящсил
просеси куррикулумла апарылаъаг.

Цмуми орта  тящсил пиллясиндя курри-
кулумла тядрис просеси  баша чатдыьын-
дан 2017-2018-ъи дярс илиндя Х синифляр-
дя тялим просесинин щям тямайцллц си-
нифлярдя, щям дя ади синифлярдя давам
етдирилмяси нязярдя тутулмушдур. 2016-
2017-ъи тядрис илиндя там тящсил сявиййя-
синдя Республиканын 124 мяктябиндя
тямайцлляшмя цзря пилот лайищя щяйата
кечирилмишдир. О ъцмлядян Вяндам гя-
сябя 1 сайлы там орта мяктябиндя тех-
ники фянляр цзря бир тямайцллц синиф фяа-
лиййят эюстярмишдир. Йени дярс илиндя ися
юлкямиздя там орта тящсил сявиййясиндя
тящсилин тямайцлляшмясинин шябякяси
даща да  эенишляндириляъякдир. Бу мяг-
сядля педагожи коллективляр, шаэирдляр,
валидейнляр арасында маарифляндирмя
тядбирляри кечирилмиш, бцтцн  ЫХ синиф ша-
эирдляринин валидейнляриндян там орта
тящсил сявиййясиндя тящсиллярини щансы ис-
тигамятдя давам етдирмяляри барясин-
дя  яризя алынмышдыр. Яризяляр ясасында
13 мяктябдя 16 комбиня едилмиш тя-
майцллц синифляр  йарадылмыш, онларда
345 няфяр шаэирдин  тящсил алмасы нязя-
рярдя тутулмуш, район цзря 855 няфяр
шаэирд ади синифлярдя  тящсиллярини давам
етдиряъякляр.

Тящсилин тямайцлляшдирилмяси исте-

дадлы шаэирдлярин
даща дярин  вя
фундаментал билик
алмаларына  шяраит
йарадаъагдыр. Тя-
майцллц синифлярдя
тящсилин  кейфиййя-
тиня, мцяллимлярин
фяалиййятиня да-
вамлы шякилдя ня-
зарят олунаъаг,
декабр вя май
айларында  шаэирд-
лярин тямайцл фян-
ляри цзря билик вя
баъа р ы г л а р ы н ы н
мониторинги кечи-
риляъякдир.

Йени гябул
едилмиш тящсил  ганунунда цмуми орта
тящсилин мяъбури олмасы нязяря алына-
раг ЫХ синифлярдя  шаэирдлярин  бурахылыш
имтащанларынын нятиъяляри  цмумтящсил
мяктябляринин ясас эюстяриъиси щесаб
олунур.

2016-2017-ъи дярс илиндя ЫХ синифляр-
дя бурахылыш имтащаны йени форматда
кечирилмишдир. Беля ки, имтащанлар ики
мярщялядя кечирилмишдир. Ы мярщяля им-
тащанлары 18 март 2017-ъи ил, ЫЫ мярщяля
имтащанлары ися 30 ийун  2017-ъи ил тарих-
дя  кечирилмишдир. Ы мярщяля имтащанын-
да  щям ана дили, щям дя рийазиййатдан
10 ачыг суал олмуш, ЫЫ мярщялядя кечи-
рилян  имтащанда бцтцн  суаллар гапалы
олмушдур. Щяр ики мярщялянин йекуну-
на эюря районун  мцвяффягиййят фаизи
72,07% олмушдур.

Кечян дярс илиндя  мцяллим вя ша-
эирдляримиз республика сявиййяли мцхтя-
лиф мцсабигялярдя,  йарышларда,  фянн
олимпиадаларында, бейнялхалг  сявиййяли
лайищялярдя йеня дя уьурла иштирак ет-
мишляр. Шящяр 2 сайлы там орта мяктя-
бин рийазиййат мцяллими Кяримова На-
телла Исмайыл гызы, шящяр 3 сайлы там ор-
та мяктябин азярбайъан дили вя ядябий-
йаты мцяллими Щясянова Сона Мцсян-
ниф гызы информасийа коммуникасийа
технолоэийаларындан  вя електрон лювщя-
дян истифадя етмяк сащясиндя бюйцк
тяърцбя газанмышлар. Кечян дярс илин-
дя гейд олунан вясаитлярин тятбиги иля
гоншу мяктяблярин фянн мцяллимлярини
дявят етмякля щямин мцяллимлярин дя-
фялярля ачыг дярсляри кечирилмишдир.

Вяндам гясябя 1 сайлы там орта
мяктябин хариъи дил мцяллими Мядиня
Гасымова Бейнялхалг ТЕА програмын-
да  иштирак етмиш, 4 мярщяляли програмын
ахырынъы мярщялясинин галиби олмуш,
12.09.2017-30.10.2017-ъи ил тарихлярдя
АБШ-ын Шимали Каролина Штатынын Апала-
ки Университетиндя тялим курсларында  иш-
тирак етмяк щцгугу газанмышдыр.

Ъари дярс илиндя 13 няфяр шаэирдимиз
фянн олимпиадаларынын Шяки шящяриндя
кечирилян зона йарышларында Ы йери тут-
муш вя республика турунда иштирак ет-
мяк щцгугу газанмышлар. Онлардан 7
няфяри республика  турунун  галиби ол-
муш, 1 няфяри гызыл, 3 няфяри  эцмцш, 3
няфяри ися бцрцнъ медал алмышлар.

Азярбайъанын  цмуммилли лидери улу
юндяр Щейдяр Ялийевин анадан  олма-
сынын 94-ъц илдюнцмцня щяср олунмуш
“Ян йахшы тягдимат”  мцсабигясиндя

шящяр 4 сайлы там орта мяктябин  Х си-
ниф шаэирди Гулийева Дцнйа  Шамил гызы
Тящсил Назирлийи тяряфиндян  тярифнамя
иля тялтиф олунмушдур.

Районун командасы Загатала шя-
щяриндя кечирилян интеллектуал  йарышда
ЫВ йери тутмушлар. Тяяссцфля гейд ет-
мяк лазымдыр ки, республика сявиййяли
интеллектуал  йарышларда Гябяля коман-
дасы зяиф нятиъя эюстярир. Одур ки, эяля-
ъякдя  бу истигамятдя ишин кейфиййятини
йцксялтмяк лазымдыр.

ВЫ-ВЫЫ синиф шаэирдляринин фянн мцса-
бигясинин республика турунда шящяр 1
сайлы там орта  мяктябин ВЫЫ синиф шаэир-
ди  Таьыйева Ъейлан Елман гызы биолоэи-
йа  фянни цзря ЫЫЫ йери тутмушдур.

Юлкямиз мцщарибя шяраитиндя  йаша-
дыьы цчцн  районун цмумтящсил мяк-
тябляриндя  шаэирдлярин щярби вятянпяр-
вярлик тярбийясиня  ъидди юням верилир.
Бу истигамятдя кечирилян  йарышларда
мяктябляримиз йцксяк нятиъяляр газа-
нырлар. Абрых кянд там орта мяктябин
командасы 2017-ъи илдя Шякидя кечири-
лян “Сярщяд” щярби идман ойунларында
зона турунун галиби олмуш, Астара шя-
щяриндя кечирилян республика турунда
командамыз мцвяффягиййятля чыхыш
едяряк ЫВ йери тутмушдур.

24-26 апрел 2017-ъи ил тарихдя ша-
эирдлярдя дини толерантлыг, ислам халглары
арасында сцлщ, щямряйлик, ямякдашлыг,
достлуг, яминаманлыг щиссляринин ашы-
ланмасы, истедадлы ушагларын истедадла-
рынын  даща  да инкишаф етдирилмяси мяг-
сядиля ЫВ Ислам Щямряйлийи ойунларына
щяср олунмуш республика мцсабигяси-
нин зона мярщяляси районумузда кечи-
рилмишдир. Мцсабигядя Балакян, Зага-
тала, Гах, Шяки, Оьуз, Гябяля, Исма-
йыллы, Шамахы, Эюйчай, Аьдаш, Аьсу ра-
йонларындан олан мяктяблилярин рясмля-
ри цч йаш категорийасы цзря нцмайиш ет-
дирилмиш, галиб мяктяблиляр мцхтялиф дя-
ряъяли дипломларла  мцкафатландырылмыш-
лар.

Ямирван кянд там орта мяктябинин
5 няфярдян ибарят командасы “Вятянин
мцдафиясиня щазырам” чохнювчцлцйц
цзря Минэячевир шящяриндя кечирилян
республика биринъилийиндя ЫЫЫ йери тутараг
кубок вя Эянъляр вя Идман Назирлийи-
нин Фяхри Фярманыны алмышлар.

Щюрмятли конфранс иштиракчылары! 
Цмумтящсил мяктябляриндя тялимин

кейфиййятинин йцксяк олмасыны тясдиг
едян амиллярдян бирини вя ясасыны мя-
зунларымызын  республиканын али вя орта
ихтисас  мяктябляриня гябул олунма
сявиййяси тяшкил едир. Бу ил абитурийентляр
арасында  гябул имтащанлары ики дяфя ке-
чирилмишдир: май вя ийул айларында. Бу
да мязунларын даща йцксяк нятиъя
эюстярмяляриня зямин йаратмышдыр. Бу
сащядя  районумуз  сон иллярдя да-
вамлы олараг республикамызын габагъыл
реэионлары сырасында эеди. Бу ил дя райо-
нумузун мязунлары щямин яняняни
горуйуб сахлайа билмишдир.

Гцрур щисси иля  гейд етмяк лазымдыр
ки, али мяктябляря сяняд верян 850 ня-
фярдян 527 няфяри тялябя адыны газан-
мыш вя онлардан 57 няфяри  600-дян
чох бал топламышлар.

(Арды 4-ъц сящифядя).
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