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Сон цч илдя бурахылыш имтащанларын-
да мяктяблярин эюстярдийи нятиъяляр
ясасында рейтинг ъядвялляри щазыр-
ланмышдыр.

Мяктяблярин тящсил сащясиндя
ясас эюстяриъиляриндян бири онларын
гябул имтащанларында эюстярдикляри
нятиъялярдир. Кечян дярс илинин окт-
йабр вя нойабр айларында мязунла-
рын али мяктябляря гябулунун сон 5
ил цзря нятиъяляриня эюря рейтинг
ъядвялляри щазырланмыш, мязунлары
давамлы олараг али мяктябляря ся-
няд вермяйян вя йа сяняд вердийи
щалда мязунлары али мяктябляря гя-
бул олунмайан мяктябляр мцяй-
йян олунмуш, зяиф нятиъялярин ся-
бябляри арашдырылмыш, вязиййятин дц-
зялдилмяси истигамятиндя бир сыра
тяклифляр мцяййянляшдирилмишдир.

Бунунла йанашы сон 3 илдя
цмумтящсил мяктябляри шаэирдляри-
нин фянн олимпиадаларында иштиракы
арашдырылараг, нятиъяляр тящлил едил-
мишдир.

Бурахылыш имтащанларынын нятиъя-
ляриня эюря ЫХ вя ХЫ синифляр цчцн
рейтинг ъядвялляри щазырланмыш, ня-
тиъяляри тящсилйаны шура иъласында
тящлил едилмишдир.

2017-2018-ъи дярс илиндя райо-
нун цмумтящсил мяктябляриндя ай-
ры-айры фянляр цзря тялим кейфиййяти-
нин йцксялдилмяси истигамятиндя бир
чох тядбирляр кечирилмишдир. Тящсилин
биринъи пиллясиндя , йяни ибтидаи тящсил
пиллясиндя мювъуд тялябляря уйьун
гайдада шаэирдлярин оху, йазы вя
рийази баъарыглары юйрянилмиш, сеч-
мя йолла мяктяблярдя тядрис дили, ри-
йазиййат, щямчинин диэяр фянлярин
тядриси вязиййятинин мониторинги
апарылмыш, габагъыл мцяллимлярин
мяктяблярдя тягдиматлары, устад
дярсляри кечирилмиш, зоналар цзря
мцяллимляр арасында семинарлар,
дяйирми масалар тяшкил олунмуш,
мяктяблярин тягдим етдийи шаэирдля-
рин сийащысындан истифадя етмякля
айры-айры фянляр цзря район цзря ис-
тедад банкы щазырланмыш, онларын
арасында вахташыры олараг мцхтялиф
билик йарышлары, мцсабигяляр, кичик
олимпиадалар кечирилмиш, мяктябляр
цзря кейфиййят эюстяриъиляринин дина-
микасы юйрянилмишдир.

Валидейнлярля ямякдашлыьын
эцъляндирилмяси, ювладларынын тялимя
мцнасибяти вя наилиййятляри, еляъя
дя цмуми тящсилдя баш верян йени-
ликляр щагда онларын даим мялумат-
ландырылмасы цчцн мяктяблярдя ва-
лидейнляр цчцн “Ачыг гапы” эцнляри
кечирилмишдир. Бу да тящсил мцясси-
сяляри иля валидейнляр арасында
ямякдашлыьы даща да эцъляндир-
миш, бу истигамятдя валидейнлярин
маарифляндирилмяси ишиня бюйцк фай-
да вермишдир.

Кечян дярс илиндя цмуми орта
тящсил пиллясиндя курикулумла тядрис
просеси баша чатдыьындан 2017-
2018-ъи дярс илиндя Х синифлярдя тя-
лим просеси щям тямайцллц, щям
дя ади синифлярдя давам етдирилмиш-
дир. Бу мягсядля валидейнляр, пе-
дагожи коллективляр, шаэирдляр ара-
сында маарифляндиррмя тядбирляри
кечирилмиш, ЫХ синиф шаэирдляринин ва-
лидейнляринин щамысындан там орта
тящсил пиллясиндя ювладларынын тящсил-
лярини щансы истигамятдя давам ет-
дирмялярини арзу етдикляри барясиндя
яризя алынмышдыр. Яризяляр ясасында

13 там орта мяктябдя 16 комбиня
едилмиш тямайцллц синифляр тяшкил едл-
миш, онларда тящсил алмаг цчцн
345 няфяр шаэирд, ади синифдя оху-
маг цчцн ися 838 шаэирд ъялб
олунмушдур.

Тящсилин тямайцлляшдирилмяси ис-
тедадлы шаэирдлярин даща дярин вя
фундаментал билик алмаларына шяраит
йаратмышдыр. Тямайцллц синифлярдя
феврал-март айларында апарылан мо-
ниторинг нятиъясиндя айдын олмуш-
дур ки, яксяр мяктяблярдя тямайцл-
лц синифляр дцзэцн йарадылмыш, щя-
мин синифляря гейд олунан истига-
мятдя йалныз йцксяк эюстяриъиляри
олан шаэирдляр гябул олунмуш,
дярсляр мяктябин габагъыл мцял-
лимляриня щяваля едилмишдир. 

Тямайцллц синифлярин щамысында
тящсил шюбясиндя йарадылмыш комис-
сийа тяряфиндян ясас фянлярин мони-
торинги апарылмышдыр. Щямин синифляр-
дя габагъадан тяртиб олунмуш
тестляр ясасында йохламалар кечирил-
миш, нятиъяляр мяктябляря дя чатды-
рылмышдыр. Мониторингин нятиъяляри
шящяр 4 нюмряли, Вяндам гясябя
1 нюмряли, Тцнтцл, Нощургышлаг
кянд там орта мяктяблярдя даща
йцксяк олмушдур.

Щюрмятли конфранс иштиракчы-
лары!

Мцасир дюврдя цмумтящсил
мяктябляринин гаршысында дуран ян
цмдя вязифя шаэирдляря дярин, фун-
даментал, кейфиййятли тящсил вер-
мяк, юлкямиз цчцн ясл вятяндаш
йетишдирмяк, тящсил аланларын тяля-
батыны сцрятля дяйишян дцнйа иля уз-
лашдырмагдан ибарятдир. Бу ися щяр
бир мцяллимин шащ ясяри олан дярс
просесиндян кечир. Дярс мцасир ин-
формасийаларын мяркязиндя дайа-
нан, даим йарадыъылыг тяляб едян
тялим технолоэийаларындан биридир.
Районда тялимин техники васитяля-
риндян, информасийа коммуникаси-
йа технолоэийаларындан, електрон
лювщялярдян истифадя етмякля юз
дярслярини йцксяк тялим эюстяриъиляри
иля гуран чохсайлы мцяллимляримиз
вардыр. Биз бу эцн онларын адларыны
мцяллимлярин али мяълисинин трибуна-
сындан ифтихарла чякя билярик.

1. Атакишийев Фазил - Нощургыш-
лаг кянд там орта мяктябин мцялли-
ми

2. Мустафайева Елмира - Вян-
дам гясябя 2 нюмряли там орта
мяктябин мцяллими

3. Мирзяйева Зющря-Вяндам
гясябя 1 нюмряли там орта мяктя-
бин мцяллими

4. Байрамова Шямсиййя- шя-
щяр 1 нюмряли там орта мяктябин
мцяллими

5. Ъяфярова Лаля-шящяр 2 нюм-
ряли там орта мяктябин мцяллими.

6. Абдуллайева Лейла - шящяр 3
нюмряли там орта мяктябин мцялли-
ми.

Фярящляндириъи щалдыр ки, габаг-
ъыл мцяллимляримизин яксяриййяти
эянъ мцяллимлярдир. Беля мцяллим-
лярин сайы онларла дейил, йцзлярлядир.
Бу да бизи ъох севиндирир. 

Щюрмятли конфранс иштиракшы-
лары!

Кечян дярс илиндя мцяллим вя
шаэирдляримиз республика сявиййяли
мцхтялиф мцсабигялярдя, йарышлар-
да, фянн олимпиадаларында, бейнял-
халг сявиййяли лайищялярдя уьурла
иштирак етмишляр. 

Вяндам 1 нюмряли орта мяктя-

бин хариъи дил мцяллими Мядиня Гасы-
мова ТЕА-програмында иштирак ет-
миш, дюрд мярщяляли програмын га-
либи олмуш, 12 сентйабр - 30 окт-
йабр 2017-ъи ил тарихлярдя АБШ-ын
Шимали Королина штатынын Апалачи
Университетиндя тялим курсларында
иштирак етмишдир. 

Шаэирдлярин дярин, фундаментал
билик алмаларында, исдедадлы шаэирд-
лярин цзя чихарылмасында, щямин
ушагларда йарадыъылыг, тядгигатчылыг
мейлляринин эцъляндирилмясиндя
фянн олимпиадаларын ролу олдугъа
бюйцкдцр. Буна эюря дя тящсил шю-
бяси, цмумтящсил мяктябляринин
рящбярляри, щямчинин районун га-
багъыл фянн мцяллимляри бу истига-
мятдяки ишляри щямишя диггят мяр-
кязиндя сахлайырлар. Эюрцлян ишлярин
нятиъясидир ки, ъари дярс илиндя фянн
олимпиадаларынын район мярщялясин-
дя 363 няфяр, Исмайыллы шящяриндя
кечирилян зона мярщялясиндя 73
няфяр иштирак етмиш, онлардан 11 ня-
фяри республика турунда иштирак ет-
мяк щцгугу газанмыш вя 6 няфяр
шаэирдимиз республика турунун гали-
би олмушдур. 

1. Гулийева Эцлсцм Сеймур
гызы - шящяр 3 нюмряли там орта
мяктябин ХЫ синиф шаэирди ана дили
фянни цзря ЫЫ йер - эцмцш медал

2. Исмайылов Рюйал Илгар оьлу -
Мыхлыговаг кянд там орта мяктя-
бин Х синиф шаэирди - ъоьрафийа фянни
цзря ЫЫ йер - эцмцш медал

3. Тащирова Тураъ Елдар гызы -
Щямзяли кянд там орта мяктябин Х
синиф шаэирди - ъоьрафийа фянни цзря
ЫЫЫ йер - бцрцнъ медал

4. Абушова Мялейкя Вцгар гы-
зы - Нощургышлаг кянд там орта
мяктябин ЫХ синиф шаэирди - ъоьрафи-
йа фянни цзря ЫЫЫ йер - бцрцнъ медал

5. Аьайева Дилбяр Йасяр гызы -
Щямзяли кянд там орта мяктябин
ХЫ синиф шаэирди - кимйа фянни цзря
ЫЫЫ йер - бцрцнъ медал

6. Пянащлы Сона Сянан гызы -
Вяндам гясябя 1 нюмряли там ор-
та мяктябин Х синиф шаэирди - кимйа
фянни цзря ЫЫЫ йер - бцрцнъ медал

Щяр ил олдуьу кими бу ил дя ра-
йон мяктябляри арасында “Ядябий-
йат биличиляри” мцсабигяси кечирилмиш-
дир. Нощургышлаг кянд там орта
мяктябин ЫХ синиф шаэирди, фянн
олимпиадаларынын галиби Абушова
Мялейкя Вцгар гызы мцсабигянин
район мярщялясинин галиби олмуш вя

республика турунда иштирак едяряк
щявясляндириъи мцкафат газанмыш-
дыр. 

Халгымызын цмуммилли лидери улу
юндяр Щейдяр Ялийевин анадан ол-
масынын 95-ъи илдюнцмцня щяср
олунмуш “Ян йахшы тягдимат” мц-
сабигясиндя шящяр 2 нюмряли там
орта мяктябин шаэирди Рзайева
Тцнзаля Мцбариз гызы район мяр-
щялясинин галиби олмуш вя республи-
ка мярщялясиндя иштирак етмишдир. 

3 ийун 2018-ъи ил тарихдя Тящсил
Назирлийи тяряфиндян ВЫ-ВЫЫ синиф ша-
эирдляри арасында рийазиййат, физика,
кимйа вя биолоэийа фянляриндян ЫВ
республика мцсабигясинин биринъи
мярщяляси кечирилмишдир. Район
мяктяблиляриндян 11 няфяри щямин
мцсабигядя йцксяк бал топлайа-
раг республика мярщялясиндя ишти-
рак етмяк щцгугу газанмышдыр. 

30 ийун 2018-ъи ил тарихдя кечи-
рилмиш республика мярщялясиндя
Мирзябяйли кянд там орта мяктябин
ВЫЫ синиф шаэирди Абдуллайева Айсу
Нурлан гызы кимйа фянниндян ЫЫЫ йе-
ри тутмушдур.

Гейд едяк ки, фянн мцсабигя-
ляринин нятиъяляриня эюря Тящсил На-
зирлийи тяряфиндян 17 шящяр вя ра-
йонда истедадлы ушаглардан ибарят
тямайцллц синифляр тяшкил олунмасы-
на гярар верилмишдир. ВЫЫ синиф рийа-
зиййат цзря, ВЫЫЫ синиф ися тябият елм-
ляри цзря олаъаг. Севиндириъи щалдыр
ки, о районлардан бири дя Гябяля ра-
йонудур.

Бу ил илк дяфя олараг республика
УЭИМ-нин хятти иля ушаглар арасында
“Ана йурдум Азярбайъан” адлы
драм мцсабигяси кечирилди. Мцса-
бигянин финал мярщяляси району-
музда тяшкил олунду. 7 райондан
олан мяктяблилярин иштирак етдийи бу
турда Гябяля УЭИМ-нин дярняк
цзвляри Ы йеря лайиг эюрцлдцляр.

Азярбайъан Республикасы ТН
вя ФЩН-нин бирэя кечирдийи “Фювгя-
ладя щаллар ушаг вя эянълярин эюзц
иля” йарадыъылыг мцсабигясиндя
авиамодел дярняйинин цзвц Ряшад
Гасымов Ы йер тутараг диплом вя
щядиййялярля тялтиф едилмишдир. 

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййя-
тинин 100 иллийиня щяср едилмиш “Юлкя-
мин рягс чялянэи” республика рягс
фестивалында Милли номинасийа цзря
УЭИМ-ин “Тябяссцм” рягс групу ЫЫ
йеря лайиг эюрцлмцш, кубок вя дип-
ломларла тялтиф едилмишдир.

Тядрис или ярзиндя УЭИШМ мцх-
тялиф номинасийалы идман йарышлары
кечирмиш, фярглянян шаэирдляр тящсил
шюбясинин дипломлары иля тялтиф олун-
мушлар. Ямирван кянд там орта
мяктябинин ВЫЫЫ синиф шаэирди ъудо
цзря Русийа, Азярбайъан, Ермя-
нистан, Эцръцстан идманчыларынын
иштирак етдийи Тбилисидя кечирилян
Бейнялхалг йарышда ЫЫ йери тутмуш,
эцмцш медал алмышдыр. Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 илли-
йиня, улу юндяр Щейдяр Ялийевин
анадан олмасынын 95 иллик йубилейи-
ня щяср олунмуш шащмат, теннис,
волейбол ойунлары, эцляш йарышлары
кечирилмишдир.

Шаэирдлярин щярби-вятянпярвяр-
лик рущунда тярбийя олунмасында
щярби-идман ойунларынын кечирилмя-
синин бюйцк ролу вар. Бу бахымдан
“Шащин”, “Сярщядчи”, “Эянъ хиласе-
диъи” мцсабигяляри хцсуси ящямий-
йят дашыйыр. Вяндам гясябя 1
нюмряли там орта мяктябин коман-
дасы “Сярщядчи” щярби- идман ойу-
нун зона турунун галиби олмуш, Ас-
тара шящяриндя 15 эцн мцддятиндя
кечирилян эярэин йарышларда респуб-
лика биринъилийиндя 5-ъи йери тутмуш-
лар.

Тядрис или ярзиндя эянълярин ъа-
эырышагядярки щярби щазырлыьы дярсля-
ринин тядрисиня, мяктяб щярби рящ-
бярляринин тяркибинин йенилянмясиня
диггят вя нязарят эцъляндирилмиш-
дир. 

17-23 ийул 2018-ъи ил тарихиндя
“Тящсил Автобусу-2018” Йай мяк-
тябиндя иштиракчы районлардан бири
дя Гябяля олду. Ъыьателли кянд там
орта вя Сейидгышлаг цмуми орта
мяктяблярин 7-8-9 синиф шаэирдляри
“Асан хидмят” мяркязиндя тялим-
лярдян кечмиш, тящсил програмы вя
команда-юйрядиъи ойунларын ишти-
ракчысы олмушлар.

“Тящсилдя кейфиййят или” чярчивя-
синдя илк дяфя тяшкил олунмуш педа-
гожи мцщазирядя районумузун
мцяллимляри дя фяал иштирак етмишляр.
Район цзря сечим мярщялясиндя
30-а йахын педагожи ишчи иштирак ет-
миш, комиссийа тяряфиндян динля-
мялярдян вя мцзакирялярдян сон-
ра инноватив характеря, ъидди тяърц-
би ящямиййятя малик олан ики мяру-
зя сюбянин тягдимат мяктубу иля
юлкя цзря тяшкилат комитясиня тяг-
дим олунмушдур. Фярящляндириъи
щалдыр ки, республика тяшкилат коми-
тясиня тягдим олунмуш щяр ики мя-
рузя мцсабигянин галиби олмуш вя
мцяллимляр ряьбятляндирилмишляр. 

Мирзяйева Зющря Мязащир гызы
(Вяндам гясябя 1 нюмряли там
орта мяктябин рийазиййат мцяллими)
педагожи мцщазирялярдя 1-ъи йери,

Аьайева Фярганя Рцфят гызы
(Залам кянд там орта мяктябин та-
рих мцяллими) педагожи мцщазиряляр-
дя 2-ъи йери газанмышдыр.

Щюрмятли конфранс иштиракчы-
лары! 

“Азярбайъан Республикасында
тящсилин инкишафы цзря Дювлят Страте-
эийасы”нда мцяййян едилмиш щя-
дяфляр бахымындан цмцми тящсилин
мцасир тялябляр сявиййясиндя сяриш-
тяли идаря олунмасы вя кейфиййятин
йцксядилмяси сащясиндя тяърцбя
мцбадиляляринин мцщцм ролуну вя
ящямиййятини нязяря алараг, йерли
тящсил идаряетмя органлары, цмцм-
тящсил мяктябляринин мцяллим вя ша-
эирдлляри арасында гаршылыглы етимада
ясасланан педагожи ямякдашлыг
ялагяляринин йарадылмасы мягсядиля
Тящсил Назирлийинин 5 йанвар 2018-
ъи тарихли 21 нюмряли ямри имзалан-
мышдыр. Щямин ямря ясасян Гябя-
ля-Оьуз районлары арасында педа-
гожи ямякдашлыг ялагяляринин йара-
дылмасы мягсядяуйьун щесаб

Ãÿáÿëÿ Ðàéîí Òÿùñèë Øþáÿñèíèí ìöäèðè 
Àðèôÿ Áàéðàìîâàíûí ìöÿëëèìëÿðèí ÿíÿíÿâè 

ñåíòéàáð êîíôðàíñûíäà ìÿðóçÿñè
(Яввяли 2-ъи сящифядя).

(Арды 4-ъц сящифядя).


