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Конфрансы эириш сюзц иля Тящсил
Назирлийинин нцмайяндяси Ясэяр
Гулийев ачмышдыр. Азярбайъан

Республикасынын Дювлят Щимни
сяслянмишдир.

Гябяля Район Иъра Щакимий-
йяти башчысынын мцавини Ятайя Ос-

манова конфранс иштиракчыларыны са-
ламламыш гаршыдан эялян тядрис или
мцнасибятиля районун тящсил ишчиля-
рини тябрик етмиш, онлара бу дярс
илиндя дя уьурлар арзуламышдыр.

Район тящсил шюбясинин мцдири
Арифя Байрамова 2018-2019-ъу
дярс илинин йекунлары нювбяти дярс
илиндя гаршыда дуран вязифяляр щаг-
гында мярузя етмишдир (Мярузя
гязетимизин бу сайында ихтисарла
дяръ олунур).

Азярбайъан Республикасы
Тящсил Назирлийинин мясул ишчиси Яс-
кяр Гулийев конфрансдакы чыхышында

Президент Илщам Ялийев башда ол-
магла республика щюкцмятинин
тящсил сащясиндя щяйата кечирдик-
ляри тядбирлярдян, тящсиля, тящсил иш-
чиляриня эюстярилян диггят вя гайьы-
дан бящс етмишдир. Яскяр Гулийев
ейни заманда Гябяля тящсил
мцяссисяляринин  2018-2019-ъу
дярс илиндяки фяалиййятини тящлил ет-
миш, нювбяти дярс илиндя гаршыда
дуран вязифялярдян данышмышдыр.

Конфранс иштиракчылары адындан
Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевя мц-
раъият гябул олунмушдур.

Бунунла да район мцяллимляри-
нин сентйабр конфрансы юз ишини ба-
ша чатдырмышдыр. 

Щюрмятли конфранс иштирак-
чылары!

“Щесабат илиндя районумуз-
да 68 цмумтящсил мяктяби, 2
мяктябдянкянар тярбийя мяркя-
зи фяалиййят эюстярмишдир. Мяк-
тяблярдян 3-ц ибтидаи, 12-си цму-
ми орта, 53-ц ися там орта мяк-
тябдир. Мяктябящазырлыг груплары-
на 47 мяктяб цзря 66 група
1203 ушаг, Ы - синифляря 1703 ня-
фяр, Х синифляря ися 1169 няфяр гя-
бул едилмишдир. Цмумиййятля ра-
йон цзря синиф комплектляринин
сайы 971, шаэирд сайы ися 16151
няфяр олмушдур. 

2018-2019-ъу дярс илиндя ра-
йонун цмумтящсил мяктяблярин-
дя 2313 няфяр мцяллим фяалиййят
эюстярмишдир. Онлардан 408 ня-
фяри орта ихтисас тящсилли, 1905 -
няфяри ися али тящсилли олмушдур ки,
бу да бцтцн мцяллимлярин 82,36
фаизини тяшкил едир. Мцяллимлырин як-
сяриййятини, йяни, 1769- няфярини
гадынлар тяшкил едир ки, бу да бц-
тцн мцяллимлярин 76,5 фаизи де-
мякдир.

Миннятдарлыг щисси иля гейд ет-
мяк лазымдыр ки, дювлят башчысы-
нын мцнтязям гайьысы вя дястя-
йи нятиъяси олараг районун уъгар
йашайыш мянтягяляриндя йарарсыз
щала дцшмцш аз комплектли мяк-
тябляр цчцн бир типли лайищя яса-
сында биналарын тикилмяси, еляъядя
мяктяблярин ясаслы тямири бцтюв-
лцкдя район мяктябляринин мад-
ди-техники базасыны мющкямлян-
дирмиш, онун инфраструктуруну
эенишляндирмиш, тялим-тярбийя
просесиня мцнбит мцщит йарат-
мышдыр. Кечян дярс илиндя Зяр-
эярли кянд ибтидаи, Сейидгышлаг
кянд цмуми, Лаза кянд цмуми,
Ъыьателли кянд там орта мяктяб-
ляри цчцн модул типли мяктябляр ти-
килиб истифадяйя верилмишдир.

Щазырда Шяфили кянд ибтидаи
мяктяб цчцн 20, Гарадейн
кянд там орта мяктяби цчцн 80
йерлик модул типли мяктябдя ишляр
йекунлашмыш, Вяндам гясябя 2
нюмряли там орта мяктяб цчцн
бир типли лайищя ясасында 360 йер-
лик мяктяб тикинтисиндя сон та-
мамланма ишляри эедир.

Сон цч илдя бурахылыш имтащан-
ларында шаэирдляри давамлы олараг
зяиф нятиъя эюстярян мяктяблярин
2017-2018- ъи тядрис или цчцн рей-
тинг ъядвялляри щазырланмышдыр. 

Рейтинг сыраламасы 65 мяк-
тяб арасында тяртиб едилмишдир.
Арашдырмалар, апарылан тящлилляр
эюстярир ки, айры-айры мяктяблярдя
ашаьы нятиъялярин олмасы мяктяб-
лярдя олан ейни ибтидаи синиф мцял-
лимляринин бурахдыьы синифляр вя
ейни ихтисас мцяллимляри иля баьлы-
дыр.  Цмуми орта тящсил курсу цз-

ря бурахылыш имтащанларында ашаьы
нятиъя эюстярян мяктяблярдя
щям биринъи тящсил сявиййясинин,
щям икинъи, щям дя цчцнъц
тящсил сявиййясинин бурахылыш
синифляриндя тядрис дили вя рийа-
зиййат фянляриндян монито-
рингляр апарылмыш, нятиъяляр
щям мяктяблярин педагожи
коллективляриндя, щям дя ра-
йон тящсил шюбясинин тящсилйа-
ны шура иъласларында мцзакиря
едилмиш, мяктяблярин ихтисас
мцяллимляриня интизам тянбе-
щи едилмиш, мцмкцн олдугда
онларын диэяр ихтисас мцяллим-
ляри иля явяз олунмасы нязяр-
дя тутулмушдур.

Бурахылыш имтащанларынын
нятиъяляри вя проблемлярдян чыхыш
йоллары ахтармаг мягсядиля Вян-
дам гясябя 1 нюмряли, Ниъ гя-
сябя 2 нюмряли, Щаъыалылы кянд,
шящяр 1 нюмряли там орта мяк-
тябляриндя зона мяктябляринин
мцяллимляри вя мяктяб рящбярля-
ринин иштиракы иля мцзакиряляр, дя-
йирми масалар кечирилмишдир.

Ютян дярс илиндя тящсил шюбя-
синин шура иъалсларында мяктяб-
лярдя тядрис дили, дювлят дили кими
Азярбайъан дили, щямчинин
Азярбйаъан тарихи, Азярбайъан
ъоьрафийасы фянляри цзря монито-
ринглярин нятиъяляри мцзакиря
олунмушдур. 

2018-2019-ъу дярс илинин прио-
ритет истигамятляриндян бири исте-
дадлы ушагларла апарылан ишин кей-
фиййятинин йцксялдилмяси олмуш-
дур. Мющтярям Президентимизин
сярянъамы иля “Хцсуси истедада
малик ушагларын йарадыъылыг потен-
сиалларынын инкишафы цзря Дювлят
Програмы” тясдиг олнумушдур.
Бу програмдан иряли эялян мяся-
лялярдян бири хцсуси истедада ма-
лик ушагларын сямяряли тящсил ал-
малары цчцн лазыми шяраитин йара-
дылмасы щямин ушагларла апарылан
ишин кейфиййятинин йцксялдилмясин-
дян ибарятдир. Бу мягсядля щяр
бир цмумтящсил мяктябиндя вя
РТШ-дя “Хцсуси истедад банкы
щазырланмыш, щямин банка дцшян
ушагларла онларын истедадларынын
даща да инкишаф етдирилмяси истига-
мятиндя мягсядйюнлц иш апарылыр.
Бу заман “Щяр бир ушаг истедад-
дыр” девизиндян истифадя олунур.
Бу мягсядля айры-айры фянляр, ин-
ъясянятин мцхтялиф сащяляри, еля-

ъя дя идман нювляри цзря цмид
верян шаэирдлярин йарышлара, мц-
сабигяляря, фянн олимпиадаларына

ъялб олунмасы эенишляндирилир, он-
ларын интеллектуал ойунларда иштира-
кы тямин едилир. Бунун нятиъясидир
ки, шаэирдляримиз республика ся-
виййяли йарышларда, мцсабигяляр-
дя, фянн олимпиадаларында йцсяк
нятиъя эюстярирляр. Фянн олимпиа-
даларында ушагларын иштиракында
кцтлявилик илдян-иля артыр. Беля ки,
2018-2019-ъу дярс илиндя олим-
пиадалрын мяктяб турунда 487,
зона олимпиадасында 140, рес-
публика мярщялясиндя ися 9 няфяр
иштирак етмишдир. Онлардан ики ня-
фяри республика турунун галиби ол-
мушлар.

ВЫЫ синифляр цзря рийазиййат,
кимйа вя биолоэийа фянляри цзря
кечирилмиш фянн мцсабигяляринин
нятиъясиня эюря Тящсил Назирлийи
тяряфиндян 17 шящяр вя районда
истедадлы ушаглардан ибарят тя-
маййцллц синифляр тяшкил олунмуш-
дур. Севиндириъи щалдыр ки, бу ра-
йонлардан бири дя Гябяля райо-
нудур. 

Шящяр 5 нюмряли там орта
мяктябиндя рийазиййат фянни цз-
ря, шящяр 1 сайлы там орта мяктя-
биндя ися тябият елмляри цзря тя-
маййцллц синифляр тяшкил олунмуш-
дур. Щямин синифлярдя ясас фянля-
рин тядрисиня мяктяблярин габаг-
ъыл мцяллимляри ъялб едилмишдир.
Гейд олунан синифлярдя тямайцл-
лц фянляр цзря тящсилин кейфиййяти-
ня нязарят етмяйи тящсил шюбяси
юз цзяриня эютцрмцшдцр. Синиф-
лярдя мцнтязям олараг рийазий-
йат, физика, биолоэийа фянлярдян
Тящсил Назирлийинин тяртиб етдийи
тестляр ясасында мониторингляр
кечирилмиш вя нятиъяляр Тящсил На-

зирлийиня эюндярилмишдир.
2018-2019-ъу дярс илиндя

мяктяблиляр арасында кечирилян
мцсабигялярдян бири улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин анадан
олмасынын 96-ъы илдюнцмня
щяср олунмуш “Ян йахшы тяг-
димат” мцсабигясидир. Мцса-
бигянин район мярщялясиндя
57 шаэирд иштирак етмиш, шящяр
4 нюмряли там орта мяктябин
Х синиф шаэирди Мирзялийева
Сябиня республика мярщяля-
синя вясигя газанмышдыр. О,
финал мярщялясиндя дя уьурла
чыхыш едяряк ЫЫЫ йери тутмуш-
дур.

Республикамызда идма-
нын инкишафына бюйцк гайьы

эюстярилир. Районумузун бцтцн
цмуми вя мяктябдянкянар тящ-
сил мцяссисяляри бу истигамятдя
юз ишлярини эцнцн тялябляри сявий-
йясиндя гурмаьа чалышыр. Бунун
нятиъясидир ки, шаэирдляримиз зона
вя республика сявиййяли йарышлар-
да йцксяк эюстяриъиляря наил олур-
лар. “Шащин” щярби идман ойунун-
да шящяр 1 нюмряли там орта
мяктябин командасы район
мяктябляри арасында Ы йери тут-
муш, Шяки шящяриндя кечирилян
зона мярщялясиндя иштирак едя-
ряк уьурлу нятиъя газанмышлар. 

“Вятянин мцщафизясиня щазы-
рам” чохнювчцлцйцндя Ямирван
кянд там орта мяктябин шаэирд-
ляри район мяктябляри арасында Ы
йери, Исмайыллы районунда кечири-
лян зона турунда ЫЫ йери тутараг
республика финалында иштирак ет-
мяк щцгугу газанмышлар. Эюй-
эюл районунда кечирилян респуб-
лика турунда Ямирван кянд там
орта мяктябин командасы ЫВ
(дюрдцнъц) йери тутмушдур.

Вяндам гясябя 1 нюмряли
там орта мяктябин командасы
йцнэцл атлетика цзря 16-17 апрел
тарихиндя кечирилян зона йарышла-
рында Ы йери тутараг республика фи-
налында иштирак етмяк щцгугу
газанмышлар. Онлар республика
турунда уьурла иштирак етмиш, 4-5
-ъи йерляри бюлцшдцмцшляр. 

Шящяр 4 нюмряли там орта
мяктябин гызлардан ибарят волей-
бол командасы район биринъилийи-
нин галиби олмуш, Эюйчай шящя-
риндя кечирилян зона йарышларында
уьурла иштирак етмишляр.

УЭИШМ-нин мяшгчи мцяллими

Айдан Щцсейнзадянин тяртиб ет-
дийи 2 эедишли шащмат мясяляси
йанвар айында Болгарыстанда ке-
чирилян Бейнялхалг кубок йарышын-
да ЫЫЫ йери тутмушдур. Шащмат
цзря идман устасы олан Айдан
Щцсейнзадя апрел айында Бакы
шящяриндя гадынлар арасында ке-
чирилян республика биринъилийиндя ЫЫ
йери тутмушдур. Айдан Щцсейн-
задянин тяриб етдийи шащмат мя-
сяляси АБШ-да кечирилмиш бейнял-
халг мцсабигядя ЫВ йери тутмуш,
щямин мясяля американынын
шащмат сащясиндя мяшщур олан
“Старте Эемс” журналында чап
олунмушдур.

УЭИШМ- нин дярняк цзвц
Фярщад Ялийев ТН-нин хятти иля
кечирилян шащмат цзря йарышында
ЫЫ йери тутмуш вя республика бирин-
ъилийиня вясигя газанмышдыр.

Ямирван кянд там орта мяк-
тябинин ВЫЫЫ синиф шаэирди Исмайы-
лов Наил Сябущи оьлу ъцдо цзря
Тибилиси шящяриндя кечирилян Бей-
нялхалг турнирдя юз йаш групун-
да Ы йери тутмуш вя “Гызыл” медал
алмышдыр. 

Гябяля шящяр 5 нюмряли там
орта мяктябин ХЫ синиф шаэирди
Эцлшян Бяширова ХВ Авропа
Эянъляр Олимпийа Фестивалынын
ъцдо йарышларында юлкямизин акти-
виня бцрцнъ медал газандырмыш-
дыр.

2018-2019-ъу дярс илиндя
“Педагожи мцщазиряляр” “Мцасир
дюврдя цмуми тящсилин актуал
проблемляри” мювзусуна щяср
олунмушдур. Ишчи групу тяряфин-
дян 57 мцщазиря динлянилмиш, он-
лардан ики няфярин мцщазиряси га-
либ щесаб олунараг республика
туруна эюндярилмяси мяслящят
билинмишдир. Дашъа кянд там орта
мяктябин тарих мцяллими Ясядо-
ва Алмаз Щяким гызы тяряфиндян
щазырланмыш “Тарих дярсляри вя-
тяндашлыг тярбийяси дярсляридир”
мювзусу республика мярщяля-
синдя фярглянмиш вя о, “Тярифна-
мя” иля мцкафаталндырылмышыдыр.

2018-2019-ъу дярс илиндя
цмуми орта тящсил курсу цзря
1255 няфяр, о ъцмлядян 25 ня-
фяр фярглянмя аттестаты иля мяктя-
би битирмишляр. Там орта тящсил
курсу цзря цмумтящсил мяктяб-
лярини 1137 няфяр мязун битиряряк
аттестат алмышлар. Онлардан 4 ня-
фяри гызыл медал, бир няфяр эцмцш
медал, 29 няфяри фярглянмя ат-
тестаты, 1103 няфяри ися ади аттес-
тат алмышдыр. Мяктяби гызыл медал-
ла битирян мязунларымыз мцхтялиф
иллярдя айры-айры фянляр цзря рес-
публика фянн олимпиадаларынын га-
либи олмушлар:
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Ðàéîí ìöÿëëèìëÿðèíèí êîíôðàíñûíäà 
òÿùñèë øþáÿñèíèí ìöäèðè 

Àðèôÿ Áàéðàìîâàíûí ùåñàáàò ìÿðóçÿñè
(Ихтисарла)

(Арды 5-ъи сящифядя).

Сентйабр айынын 5-дя район
мцяллимляринин яняняви сент-
йабр конфрансы кечирилмишдир.
Конфрансын ишиндя Азярбайъан
Республикасы Тящсил Назирлийи-
нин мясул ямякдашы Ясэяр Гу-
лийев, Гябяля 4 сайлы Ярази Ма-
лиййя Щесаблашма Мяркязинин
ряис мцавини Садиг Ибращимов,
Гябяля Район Иъра Щакимиййяти
башчысынын мцавини Ятайя Ос-
манова иштирак етмишляр. 


