
25 августалда райадмини-
страциялъул залалда тIобитIана 
иргадулаб данделъи.  Гьенир 
гIахьаллъана районалъул бетIер 
АнвархIажи Вечедов, райадми-
нистрациялъул бетIерасул за-
местителал МухIамад ГIисаев, 
МухIамадрасул Гагиев ва 
ГIабдулмажид ГIалиев,  орга-
низациябазулгун учреждения-
базул нухмалъулел, росабазул 
администрациябазул бутIрул. 
Данделъи  бачана районалъул 
бетIер АнвархIажи Вечедовас.

13 сентябралда райо-
налда тIоритIизесел муни-
ципалиял рищиязул ва гьел-
де хIадурлъиялъул бицана 
районалда бугеб рищиялъулаб 
участкаялъул председатель 
МухIамадсаид Гъазиевас.

-Депутатлъиялде кандида-
тура лъолеб хъвай-хъвай гьабун 
лъугIана ва рищиялда цебесеб  
агитация гьабизе байбихьана,-
ян абуна М-С.Гъазиевас. –
КигIанго бокьичIониги, цохIо 
хъвай-хъвагIай гьабиялдалъун 
лъугIулеб буго гьанжесел кан-
дидатазул хIалтIи, гьечIо гьезул 
кинабгIаги программа, жидеца 
гьаризесел ишазул. Агитацияги 
жидерго хъизан-рукъ сверухъ 
буго, тIокIаб рикIкIаде инчIого. 

Гьединго МухIамадсаидица 
бихьизабуна гIарза хъвалаго 
кандидатура лъолез риччалел 
гъалатIазул. Гьезул аслиял кко-
ла цебеккун гьабун букIараб 
судалъул хIукму, статья би-
хьизабунгутIи ва гьелда бан,  
кандидатазул гIарзаби рищия-
зул комиссиялъ нахъчIвай. Су-
далъул хIукму гьабуралдаса за-
мана ун, гьеб араблъун рикIкIун 
букIаниги, гIарзаялда бихьи-
забизе ккола  щиб статьялда 
рекъон судалъ хIукму гьабун 
букIарабали. 

Бицана альтернативияб ри-
щиялъул. Рищиял тIо  ри тIизесеб 
къоло лъабго  муниципалияб 
гIуцIиязул  микь  го  гIуцIиялда 

буго  депутатасул анцIго ман-
дат, хутIараб анцIила щугоял-
да - анкьго депутатасул ман-
дат. Рищиял тIоритIараллъун 
рикIкIине  ккани,  кандидатазул 
къадар бищун дагьабги  цо-
ясдалъун цIикIкIараб букIине 
ккола, гурони гьел альтернати-
вияллъун кколел гьечIо. 

ТIадчIей гьабуна рищиял 
тIоритIиялъе щибго квал-квал 
кколаредухъ хIалтIи гIуцIун 
букIиналъул, дезинфекция гьа-
бизе хIажатабщиналдалъун 
учас ткаби хьезариялъул ва гье-
нир ккарал цIиял хиса-басиязда 
рекъон, рищиял лъабго къоялъ 
(11-13 сентябрь) тIоритIизе 
рукIиналъул. Лъабабго къоялъ 
рищиялъулал участкаби ра-
дал сагIат микьго тIубаралдаса 

къаси  микьго тIубазегIан 
хIалтIизе рукIиналъул, щи-
баб къоялъул  рищиязул бюл-
летенал рикIкIарал актал жал 
рихъун гурони, рагьизе лъала-
рел хасал  конвертазда цIунизе 
рукIиналъул.

-Нужер мурадал тIурайги 
гьарулаго, абизе бокьун буго 
хIилла-рекIкI гьечIого рищи-
ял тIоритIизе хIаракат бахъ-
еян ва тIадвуссунги тIадчIей 
гьабила рищиязул комиссия-
базда кандидатазул гIагарлъи 
букIине бегьунгутIиялда,-ян 
лъугIизабуна М. Гъазиевас.

Данделъиялда гьоркьор 
лъун хал гьарурал цогидал су-
алал рукIана гьаб соналъул 
микьго моцIалъ гьабураб со-
циалияб хIалтIул хIасил бачин. 
Жиде-жидер хIисабкьеялгун 
кIалъазе цере рахъана халкъ 
социалияб рахъалъ цIуниялъул 
Управлениялъул нухмалъуле-
сул ишал заманалъ тIуралев За-
урбег ЖахIпаров, районалъул 
халкъалъе социалияб хъулухъ 
гьабулеб Централъул дирек-
торалъул заместитель Зайнаб 
ГIабдулмуслимова ва халкъ 
хIалтIудалъун хьезариялъул 

Централъул нухмалъулесул 
заместитель ГIабдулхаликъ 
ГIабдулхаликъов.

Гьез тIадчIей гьабуна ко-
ронавирусалъул пандемиялда 
бан ахирал моцIаз улкаялъул 
Президент Владимир Путинил 
бихьизабиялдалъун районалъ-
ул халкъалъе рачIунел пособи-
язул ва гьел щивасе щвезелъ-
ун жидеца гьабураб хIалтIул. 
ХIасилал квешал гьечIо, бихьу-
леб букIахъе.

Бицана хIалтIуда гьечIезе 
ва лъималазе бачIунеб пособие 
щвезелъун цIезарулел докумен-
тазда аслияб куцалда риччалел 
гъалатIазул ва гьелда кIвар кье-
зе ккеялъул, хасго телефоназда-
сан гIарзаби ритIулез.  

Гьаниб тIадчIей гьабила, 
УСЗНалъ кьолеб пособие ва 
цогидалги гIарцал цебеккун 
почалдаса бачIунеб букIаразул 
рес бугин гьеб гьанже Сбербан-
калъул карторчкаялде свериза-
бизеян. 

Цоги суал букIана 
COVID-19 цIидасанги тIад-
бу ссунеб букIи на  лъул, ун-
таразул къадар цIикI кIунеб 
букIиналъул. 

ГьабсагIат районалда бу-
геб ахIвал-хIалалъул  бицуна-
го, райбольницаялъул тохтур 
-эпидемиолог МухIамад Му -
хIамадкеримовас абуна Да  -
гъис таналда коронавируса-
лъул унтуца унтаразул къадар 
къойидаса-къойиде цIикIкIунеб 
букIиналъул ва гьабсагIат бу-
геб хIалгун (бертабазулъ, дан-
делъабазулъ, тагIзиятазулъ 
халкъ данде буссин) гIадамазул 
тIаса-масагояб бербалагьи хи-
сичIони, цIидасан карантин 
лъезе ккезе бугин, гьелъул дар-
сал нилъеца цо-кIиго моцIалъ 
цере цIалун рукIанин, амма би-
хьулеб букIахъе, гьел гIадада ун 
ругин. 

Бицана гьабсагIат тIадбан 
унеб букIиналъул гIадамазул 
медицинаялъулаб халгьаби 
ва больницаялда унтарал сах 
гьаризе гIураб къадаралда  да-
рабигун шартIал чIезарун 
рукIиналъул.

Данделъиялъул ахиралда 
АнвархIажи Вечедовас киналго 
ахIана щибаб росулъ коронави-
русалде дандечIарал тIалабал 
тIуразе ва рищиял гIуцIадго, 
тIадкалам гьечIедухъ тIоритIизе 
хIаракат бахъизе, гьезул бугеб 
жавабчилъиги бичIчIун.
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 Баркиял

Хириял районалъул лъайкьеялъул хIалтIухъаби, цIалдохъаби 
ва умумул! Баркула нужеда тIаде щолеб цIалул цIияб сон! Нилъер 

жамгIияталъ кидаго тIадегIанаб къимат кьолаан мугIалимасе, гъваридаб 
лъаялъе, гIакъиллъиялъе, гIаданлъиялъе, инсанасул бажариялъе. Гьелда 
бараб буго нилъер социалиябгун-экономикияб ва рухIияб цебетIей. Ахи-
рал соназда районалда ккана лъикIаланго хиса-басиял. Щибаб соналлъ 
ралел руго цIиял школал, рагьулел руго лъималазул ахал, лъикIлъизабулеб 
буго гьезул материалиябгун техникияб база, борхизабулеб буго лъай кье-
ялъул даража ва мугIалимзабазул махщел. МугIалимлъи ккола бищунго 
хIажатаб ва къиматаб махщел. МугIалимас куцала лъимал, кьола гьезие 
тарбиягун лъай. ЦIияб цIалул соналда гьарула нужее щулияб сахлъи, ро-
хел, рекъел, икъбал, цIалулъ ва хIалтIулъ тIадегIанал бергьенлъаби. 

                              АнвархIажи Вечедов, районалъул бетIер 
                                             
                                                  *  *  *
ХIурматиял лъайкьеялъул хIалтIухъабигун цIалдохъаби!
РакI-ракIалъ баркула нужеда тIаде щолеб цIияб цIалул сон.
Школа ккола инсан куцалеб къебелъи, гIун бач1унеб гIелалъе 

лъайги, гIакълуги, тарбияги кьолеб рукъ, нилъер мацI цIунулеб 
гъансито. ГIагараб район, республика, улка социалиябгун экономикияб 
рахъалъ цебетIезабизе ккани хIажалъула тIадегIанаб лъайги махщелги 
бугел специалистал. ГIун бач1унеб гIел куцаялъулъ лъайкьеялъ ккола 
цIикIкIараб бакI.

Хасаб баркиялъе мустахIикъал руго тIоцебесеб классалде унел 
цIалдохъаби. Гьеб къоялъ гьезие гIажаибаб, тамашаяб, жеги цIех-рех 
гьабичIеб лъаялъул  дунялалде тIоцебесеб  нухалъ рагьула школалъул 
нуцIби.

Биччанте тIаде щолеб цIияб цIалул сон нужер  щивасе цIиял 
гьунараздалъун, лъикIал ишаздалъун, лъайкьеялъул рахъалъ гьарзаяб ва 
бечедаблъун букIине. Гьарула киназего щулияб сахлъи, талихI, цIалулъги  
хIалтIулъги  бергьенлъаби. 

                          
                    Муса Гьарунов, районалъул лъайкьеялъул 
                                               Управле ниялъул нухмалъулев

Дагъистаналъул БетIер Владимир Васильевасул указалдалъун  26 ав-
густалда МахIачхъалаялъул спортивияб школалъул регбиялъул кIудияв 
тренер МухIамад  ХIажимухIамадов ва гьебго школалъул регбиялъул 
тренер КъурамухIамад МуртазагIалиев кIодо гьаруна «Дагъистан Респу-
бликаялъул физкультурагун спорт цебетIеялъе гьабураб хIалтIухъ» абурал 
медалаздалъун Москваялда тIобитIараб Россиялъул Кубокалда пляжалъ-
улаб регбиялъул  рахъалъ нилъер республикаялъул ясазул командаялъ бо-
сараб тIоцебесеб бакIалъухъ. Баркула ракьцоязда жидер хIалтIуе кьураб 
тIадегIанаб къимат, гьарула жеги чIахIиял борхалъабазде рахин.

Баркула шапакъатал! Рищиязул, пособиязул ва 
коронавирусалъул бицана
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ДОКЛАД
на августовской педагогической конференции начальника Управления образования района Мусы Гарунова

Развитие муниципальной системы образования в районе: от условий к эффективному результату

Добрый день, уважаемые коллеги, участники и гости 
конференции! 

Искренне поздравляю  всех с наступающим новым учеб-
ным годом и благодарю за проделанную работу по подготовке 
образовательных учреждений.

Прошедший учебный  год из-за пандемии коронавирусной 
инфекции внёс свои коррективы в работу всех участников 
образовательного процесса. Но наши учителя смогли очень 
быстро перестроиться, несмотря на все сложности, каждый 
день наращивали количество онлайн-уроков, наладили 
работу с семьями. Это было достойно и вызывает искренние 
слова уважения.  Мы справились с поставленной задачей, и 
система образования района достойно выдержала сложный 
период вынужденного перехода на дистанционное обучение. 
Я искренне вам за это признателен. 

Сегодня, в преддверии нового учебного года, наша 
встреча посвящена обсуждению задач дальнейшего развития 
образования в районе с учетом основных направлений 
государственной политики и анализа результатов 
деятельности за прошлый учебный год. Развитие образования 
в нашем районе, как и российского образования в целом, идет 
в условиях особого внимания к ребенку. Внедряются новые 
ФГОСы. Формируется эффективная независимая система 
оценки качества образования. Развивается система дополни-
тельного образования. Ключевые показатели развития отрас-
ли определены майскими Указами Президента РФ, дальней-
шее выполнение которых является для нас приоритетным.   

В целях достижения показателей национального 
проекта «Образование» в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» разработана 
концепция национального проекта «Развитие образования», 
включающая на сегодняшний день 9 федеральных проектов 
и показатели их реализации. Принципиальное отличие в 
организации работы по реализации 204 указа Президента 
от майских указов 2012 года заключается в использовании 
системы управления проектной деятельностью. Насколько 
же эффективно образовательная система района готова 
к участию и участвует в ключевых федеральных и 
республиканских проектах? 

Федеральный проект «Современная школа»  
В соответствии с современными требованиями образо-

вательные организации и прилегающие к ним территории 
должны отвечать условиям безопасности, возможностям для 
организаций занятий спортом, внеурочной деятельности и 
дополнительным образованием. По итогам 2019-20 уч/года 
показатель «Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве муниципальных общеобра-
зовательных учреждений» составил 32% (показатель 
оценивается по 28 критериям, установленным Министерством 
образования и науки). По сравнению с предыдущим годом, 
показатель увечился на 9%. Доля школьников, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии 
с современными требованиями, увеличилась на 40% и 
составляет 60% от общего количества обучающихся. Это 
стало возможным за счет реализации мероприятий в рамках 
проекта «Модернизация образования» с 2014 года.  

За этот период в школах сел Тинди, Верхнее  и 
Нижнее Гаквари и Хуштада за счет средств федерального, 
республиканского и местного бюджетов построены 
спортзалы. По федеральной программе «Модернизация 
образования» завершено строительство нового здания школы 
в с.Тинди. По данной программе в текущем году идёт и 
должно завершиться строительство двух современных школ 
на 120 мест каждая в селах Гигатли и Кванада и детского 

сада ясельного типа на 60 мест в с. Тинди. Из средств 
местного бюджета построены новые здания школ в с.с. 
Гачитли, Гадири, Сильди, Хонох и Инхоквари. К 1 сентября 
планируется к сдаче в эксплуатацию Гаккойская школа, 
строящаяся из средств местного бюджета. Начаты работы 
по строительству Тиссинской школы на 60 мест из средств 
республиканского бюджета. По республиканской программе 
«100 школ» проведен капитальный ремонт Хушетской, 
Хуштадинской, Тлондодинской и Верхнегакваринской 
школ.По данной программе в текущем году запланиро-
ван капитальный ремонт Агвалинской гимназии и Хонох-
ской школы.  Во многих школах  установлены спортивные 
площадки (воркауты), созданы медицинские кабинеты и 
теплые санузлы.  Ведется работа по их переводу с печного 
отопления на централизованное.  В 2020 году Агвалинская, 
Нижнеинхокваринская и Хонохская школы получили 
автобусы для обеспечения подвоза обучающихся.  

К сожалению, одномоментно решить все проблемы 
школ и детских садов невозможно. Хочу сказать большое 
спасибо за поддержку Главе и Администрации района, 
депутатам районного Собрания депутатов и выразить им 
признательность за понимание проблем образования и 
готовность оказать помощь и содействие в решении задач на 
благо подрастающего поколения.

При приемке школ комиссией было отмечено улучшение 
материально-технической базы учреждений за счет средств 
федерального, республиканского и местного бюджетов. В 
перспективе - дальнейшее оснащение кабинетов. Это задача 
руководителей школ. В современных школьных зданиях 
учебные занятия должны проходить в одну смену, во вторую 
должны быть организованы внеурочные занятия и работа 
по дополнительному образованию. Нам надо работать над 
эффективным трансформированием создаваемых ресурсов в 
результаты обучения.

В целях расширения экономической самостоятельности 
во всех образовательных организациях проводятся 
мероприятия по смене типа организации, и они станут 
бюджетными. 

Равные образовательные возможности 
Уважаемые коллеги!
Дошкольным образованием в 16 образовательных 

организациях района  охвачено 754 ребенка, из них 48-в 
группах кратковременного пребывания Агвалинской 
гимназии Гигатлиурухской школы. Мы планомерно 
создавали условия для обучения наших дошколят в течение 
последних 5 лет и смогли на сегодня обеспечить 54 % охвата 
дошкольным образованием  детей  с 3 до 7 лет. 

В настоящее время на муниципальном уровне 
отрегулированы Порядок комплектования и правила приема 
детей в  дошкольные  образовательные учреждения (ДОУ), 
сформирован банк данных по регистрации заявителей для 
постановки на очередь в детский сад. В рамках реализации 
постановления Правительства РФ налажена электронная 
система учета детей дошкольного возраста.          

В районе проживает около 850 детей в возрасте от 0 до 
3 лет, посещают ДОУ всего 34 ребенка. Охват  дошкольным 
образованием детей в возрасте от 0 до 3 лет составляет  всего 
4%. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет из числа заявленных 
для получения дошкольного образования, составляет  94,7%. 
Охват дошкольным образованием детей от 0 до 3 лет из числа 
заявленных  - 19%, что значительно ниже республиканского 
показателя (82%). Очередность на получение дошкольного 
образования детей от 0до 3 лет составляет - 145, от 3 до 7 
лет - 42 ребенка. В настоящее время потребность населения в 
услугах дошкольного образования в районе удовлетворена не 
полностью, в районе также не созданы условия  детям-инвали-
дам по обеспечению доступности дошкольного образования. 
В соответствии с реализацией подпрограммы «Содействие 
развитию дошкольного и общего образования»,  проведены  
мероприятия по пристрою помещений для детских садов к 
школам в селах Хонох, Нижнее Инхоквари, аренда помеще-
ний в Метрада, Тисси-Ахитли, Кеди. Строящееся здание шко-
лы в Гакко даст возможность разместить в нем  детский сад. 
В этом году закуплены в долг  и поставлены в пяти детсадах 
детские площадки, состоящие из семи предметов.  

В целях оказания помощи родителям в воспитании 
и обучении детей на базе детских садов № 1 и № 2 
функционирует консультационные центры. 

Конечная цель дошкольного учреждения: социализация 
и подготовка детей к обучению в школе. В детских садах не-
обходимо выстраивать работу по подготовке ребенка к школе, 
должно быть взаимодействие в течение учебного года между 
дошкольными и общеобразовательными учреждениями на 
основании совместного плана работы, и этот план должен 
реализовываться. 

Общее образование
1 сентября за парты сядут ориентировочно 2442 учащих-

ся, из них 287 - первоклассники.   
В целях обеспечения равного доступа к образованию 

всех категорий детей в районе создана своя территориальная 
психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК). За 
2019-2020 год на комиссии было обследовано 25 детей и 
все они обучались по индивидуальному учебному плану на 
дому. Форма обучения определяется с учётом пожеланий  и 
с согласия родителей (законных представителей), состояния 
здоровья ребёнка. 

Поэтому следующая задача-обеспечить доступ детей 
с ограниченными возможностями здоровья к полноценным 
образовательным услугам. В четырех школах района (18%) 
создана безбарьерная среда. Она включает в себя не только 
пандусы, но и специальную материально-техническую базу, 
условия. В школах велась активная работа по повышению 
квалификации педагогов по вопросам инклюзивного 
образования. Прошли курсовую подготовку 32 человека. 
Для детей с ОВЗ и инвалидов создаются спецусловия для 
прохождения итоговой аттестации.  

Федеральный проект «Цифровая школа»     
«Умные» инвестиции в образование позволят зна-

чительно улучшить качество жизни человека. В настоящее 
время в системе образования района  внедрены и используются 
различные информационные системы: АИС «Детский сад», 
АИС «Контингент», АИС «Сведения ГИА», ФИС «ФРДО», 
ведется работа по созданию открытой информационно-
образовательной среды «Российская электронная школа» 
(РЭШ).

Мы все больше привыкаем к получению услуг через 
Интернет, не теряя времени в очередях. На портале 
https://www.gosuslugi.ru  доступны услуги, как запись в 
образовательную организацию и отслеживание очереди он-
лайн, проверка текущей успеваемости школьников и др. 

Портал РЭШ, адресован как педагогам, так и родителям 
с обучающимися. Большинство педагогов владеют техникой 
и технологиями. Предстоит работа в части переподготовки 
учителей в целях использования платформы РЭШ. 

Все организации, подведомственные Управлению 
образования, имеют свой сайт, соответствующий совреме-
нному законодательству, пользуются государст венным 
сайтом с информацией о муниципальных учреждениях (bus.
gov.ru), школьные библиотеки участвуют в проекте «Школа 
Цифрового Века».

В школах на 2440 человек имеется 340 компьютер. 
Обеспеченность-14 компьютеров на 100 человек. Важной 
задачей является закупка новой техники, соответствующей 
современным образовательным стан дартам. 

В своем видеобращении министр просвещения РФ 
Сергей Сергеевич Кравцов отметил, что в сельских школах 
есть нехватка оборудования, в связи с чем, Министерством 
просвещения было принято решение об оснащении всех 
сельских школ оборудованием для преподавания уроков 
химии, физики, биологии. Школа выберет то оборудование, 
которое им нужно. Оснащение пройдет в рамках нацпроекта 
«Образование».

Активное внедрение цифровизации в школах района 
способствует также индивидуализации и оптимизации 
образовательного процесса, повышает качество результатов 
ребенка. Сегодня стоит вопрос, как в многообразии 
образовательного контента выбрать тот, который 
действительно подходит ученику, чтобы выстроить 
индивидуальную образовательную траекторию, помочь ему 
адаптироваться и получить необходимые знания и навыки. 
Развитие цифровой образовательной среды никак не умоляет 
значимость традиционного классического образования, 
оно должно и призвано помогать школе в организации 
традиционного обучения. Переход на дистанционное 
образование-вынужденная мера и никак не замена 
традиционной форме обучения. 

Уже год как в Агвалинской гимназии и Тиндинской 
школе в рамках федерального проекта «Современная школа» 
Нацпроекта «Образование» организована работа Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки 
роста». Их работа способствует повышению качества 
подготовки школьников по предметам «Технология», 
«Информатика» и «ОБЖ», что помогает формированию 
современных компетенций и навыков у детей и 
повышению квалификации учителей по новым методикам. 
В основном в этих Центрах дети занимаются проектной 
деятельностью. Летом текущего года эти школы выиграли 
грант на пространство образовательных интенсивов в 
формате буткемпа (Буткемп-интенсивная образовательная 
развивающая среда, позволяющая участникам осваивать и 
развивать предметные и мягкие навыки в смешанном офлайн/
онлайн формате)-Сберкампус. На платформе Сберкампус  
200 детей и их учителя получили опыт и компетенции, 
которые будут востребованы в мире. 

Еще одним приоритетным направлением деятельности 
Управления образования и школ с детсадами является 
информатизация управленческой и образовательной деятель-
ности.  Зачастую школы и сады забывают о таком мощном 
информационном ресурсе, как сайт учреждения, в то время 
как необходимость обновления актуальной информации 
определена норма тивно. Думаю, что руководители уже 
убедились в том, что представители контролирующих 
организаций начинают знакомство с образовательным 
учреждением с информации на его сайте. Убедительно прошу 
руководство образовательных учреждений взять под личный 
контроль данное направление деятельности, обеспечить 
использование информационной системы для электронного 
документооборота и предоставление госуслуг в электронном 
виде и обеспечить комплекс мер по информационной 
безопасности детей.

  3
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 Эпидемия коронавирусной инфекции создала нам ряд 
проблем, в частности те, о которых мы говорили ещё на 
прошлогодней августовской конференции. Это отсутствие  
практических навыков использования ИК-технологий 
у большинства учителей в связи с чем, мы оказались 
недостаточно готовыми к дистанционному обучению. И 
сегодня много учителей и других педработников, не умеющие 
пользоваться возможностями современных ИК-технологий. 

Коллеги! 
Это вызов времени и нам от этого никуда не деться. 

Нас ждут непростые испытания. Мы понимаем, что, когда 
дети и учителя придут в школы, риск распространения 
коронавирусной инфекции возрастет. Нужно быть готовыми и 
к такому развитию ситуации. Масочный режим и соблюдение 
других эпидправил еще долго будут в нашей жизни. Мы 
должны быть к этому готовы, со всеми платформами, 
методиками, настроенным преподавательским коллективом. 
Ставлю перед руководителями школ ещё одну задачу-
ускорить и усилить работу по обучению персонала владению 
ИК-технологиями, а также по оснащению образовательного 
процесса соответствующим оборудованием и дезсредствами, 
а учителей и обучающихся необходимыми средствами 
удаленной связи и гаджетами. 

Муниципальная система оценки качества образования 
Уважаемые коллеги! 
Приоритетная задача образовательной политики-это 

повышение качества образования. В прошлом учебном 
году в школах обучалось 2438 учащихся. По итогам 2019-
2020 уч/года показатель качества образования в целом по 
району  составил 44,3 %, процент успеваемости равен 99,2. 
В республике создана единая система оценки качества обра-
зования, в которую входят  ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и наш район яв-
ляется участником перечисленных мероприятий. Всероссий-
ские проверочные работы проводятся с целью оценивания 
уровня общеобразовательной подготовки обучающихся  в 
соответствии с требованиями ФГОС. В некоторых школах 
района все еще учителя помогают учащимся в выполнении 
заданий ВПР, что не может не сказаться на объективности 
результатов работ обучающихся. 

Основной государственный экзамен- итоговый экзамен 
за курс основного общего образования, служит для контроля 
знаний, полученных учащимися за 9 лет. Государственная 
(итоговая) аттестация в 2020-м году не проводилась из-за 
риска распространения пандемии коронавируса  COVID-19. 
Все 219 учащихся 9 классов получили аттестаты об основном 
общем образовании, 10 человек получили аттестат об 
образовании с отличием, что составляет 4,6 %  от общего 
числа выпускников. По предварительным данным, 115 уча-
щихся продолжат получение образования в стенах родных 
школ в 10-х классах.

Итогом большого промежутка времени длиною в 11 
лет является Единый госэкзамен.  Из 118 выпускников 11-х 
классов изъявили желание сдать ЕГЭ всего 55 человек, 
которые планировали поступление в ВУЗы. Остальные 
63 выпускника получили аттестаты об образовании по 
итогам учебного года. Две выпускницы-Билалова Фатима 
Магомедовна (Агвалинская гимназия) и Газимагомедова 
Фатима Ахмедовна (Нижнегакваринская школа)  получили 
аттестаты с отличием и золотые медали «За особые успехи 
в учении». Обе они подтвердили свои знания при сдаче ЕГЭ.

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам являются 
одной из составляющих региональной системы оценки 
качества образования. Максимальный балл по русскому 
языку набрали выпускницы Агвалинской гимназии  Фати-
ма Билалова (98 баллов), Хадижат Магомедова, Загра 
Сулейманова, Патимат Арабиева (по 91 баллу). Средний балл 
по русскому языку по району составил 59, что выше, чем в 
предыдущие годы.  Обязательный экзамен по математике 
(базовый уровень) по понятным причинам не сдавали. 

Средние баллы по большинству предметов лучше, чем в 
прошлом году, но в сравнении с общереспубликанскими по 
некоторым предметам район немного отстает, а по отдельным 
предметам баллы выше общереспубликанских. 

Да, мы понимаем, что были трудности в подготовке  
к экзаменам, вызванные пандемией коронавируса и 
вынужденным переходом на дистант. При этом нельзя 
забывать, что выпускники сдавали ЕГЭ по желанию те, кто 
планировал поступать в ВУЗы. Потому считаю, в неудачах 
детей при сдаче экзаменов львиная доля вины лежит на нас, 
учителях и руководителях школ. Максимально объективное 
проведение оценочных процедур и выставление текущих 
отметок в школе создадут условия для улучшения качества 
подготовки учащихся. 

Уважаемые коллеги!
Мы понимаем, что результат образования- это не только 

цифры успеваемости и баллы ЕГЭ, это ещё и способность 
ребёнка применить полученные знания не только на уроке, 
но и в различных интеллектуальных состязаниях. 

В 2019-2020  учебном году школьники района выступали 
в различных конкурсах.  Особое место среди них занимает 
Всероссийская олимпиада школьников. В муниципальном 
этапе олимпиады приняли участие 950 участников, из 
которых только один победитель по химии-ученица 
Агвалинской гимназии  и ни одного  призёра ни по одному 
предмету. Победитель и участники с первыми результатами 
награждены дипломами и денежными премиями.        

К сожалению, приходится констатировать отсутствие 
качества работы у большинства участников муниципального 
этапа олимпиады. Значительное число из них получили 
крайне низкое количество баллов.  Администрациям школ 
необходимо обратить внимание на этот факт.  Почему из более 
150 отличников так мало результативных  олимпиадников?            

В соответствии с положением о проведении муници-
пального этапа лучшие работы были направлены для 
участия в республиканском этапе олимпиады.  Участниками 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  
в 2020 году стали 23 человека. На региональном этапе 
победителем по ОБЖ стал ученик 9 кл. Тиндинской  
школы  Магомедрасул Гаджиев, призёром по биологии 
стала Фатима Билалова. Победителем по родному языку в 
Республике стала Асият Макагаджиева из Гигатли, она же 
-призер республиканской олимпиады по родной литературе. 
Призером республиканской олимпиады по истории Дагестана 
стала  Рукият Гаджиева из Тинди. 

В течение учебного года учащиеся района принимали 
активное участие и в различных интеллектуальных и 
творческих конкурсах, где достигли высоких результатов. 

21 июля 2020 года Президентом Российской Федера-
ции был подписан Указ «О национальных целях разви-
тия на период до 2030 года». В нашу зону ответственности 
входит самореализация и развитие талантов подрастающего 
поколения, потому ставлю основные задачи перед 
руководителями школ на новый учебный год: 

- обеспечение внедрения новых технологий и форм рабо-
ты с одаренными детьми;

-закрепление за каждым отличником педагога для 
подготовки его к олимпиадам;      

-обеспечение реализации мер по повышению качества 
предметного образования на основе результатов всех оценоч-
ных процедур.

Воспитательная работа 
и развитие системы дополнительного образования  

Уважаемые коллеги!
В настоящее время, в целях обновления содержания и 

форм  внеучебной  и внеклассной воспитательной работы со 
школьниками,  привлечения детей и подростков к активному 
участию в формировании политической культуры и 
гражданского сознания в стране разрабатывается Программа 
развития воспитательной системы «Новое поколение». 
Основная идея Программы -  воспитание Человека в единстве 
его интеллекта, нравственности и гражданственности. 
Предлагаемая программа направлена  на дальнейшее развитие 
воспитательной системы школы, на развитие потенциальных 
возможностей ребенка, формирование его социального 
опыта. Её реализация позволит осуществить  переход школы 
на более высокий уровень культуры воспитательных и 
образовательных процессов, повышение качества знаний 
учащихся и профессионализма педагогов. 

В системе образования района сохранены и полу-
чили дальнейшее развитие все направления и формы 
воспитательной работы. Приоритетным в воспитательной 
работе района по-прежнему остаётся патриотическое 
воспитание. Большой охват мероприятиями дает ежегодный 
месячник военно-патриотического воспитания, мероприятия 
ко дню празднования Великой Победы. Можно назвать много 
цифр, но главное-это результат, то,  как меняется сознание 
наших детей, когда в них закладываются культурные, 
общечеловеческие, патриотические черты.             

Большое внимание сегодня уделяется всероссийскому 
детско-юношескому военно-патриотическому общест вен-
ному движению «Юнармия». В текущем учебном году 
в районе вступили в ряды юнармейцев 32 школьника. 
Движение направлено на сохранение и приумножение 
патриотических традиций. Юнармейцы принимают участие 
в различных патриотических мероприятиях, и мероприятиях,  
посвященных празднованию Великой Отечественной войны.

Патриотическое воспитание находит свое отражение и в 
деятельности волонтерских объединений, созданных на базе 
восьми школ района. Реализуется данное направление через 
организацию и проведение массовых мероприятий.        

Огромный воспитательный потенциал в районе имеют 
учреждения дополнительного образования. Дополнительное 
образование детей-важная составляющая часть системы 
образования, которая волнует многих родителей и ее 
развитию уделяется большое внимание. 

Главной задачей  в сфере дополнительного  образования 
было и остается исполнение майских Указов Президента 
РФ, а так же повышение эффективности  и качества услуг 
образования.    

Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию в 
образовательных организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы» является 
одним из показателей деятельности органов местного 
самоуправления. Охват дополнительным образованием  в 
районе составляет 75% (1785) детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
что превышает общероссийский уровень (70%).   

На территории района созданы все условия для 
предоставления детям широкого спектра данных услуг. 
Дополнительное образование дети могут получить в ДЮСШ, 
РЦДО, ЦРТ, секциях, клубах, объединениях, созданных на 

базе школ и детских садов, получивших лицензию на этот 
вид деятельности. 

В  рамках реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», с  1 
сентября 2020 года на территории района  внедряется система  
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей. Система призвана предоставить детям 
возможность обучаться бесплатно, используя бюджетные 
средства, в любой организации дополнительного образования 
на территории района или за его пределами. 

Не менее важным направлением системы образования 
является физическая культура и массовый спорт. Огромную 
работу по внедрению спорта в массы, а так же обучению 
первоначальным навыкам двигательных действий всех 
направлений физической культуры, проводит детско-
юношеская спортивная школа в союзе с учителями 
физической культуры. 

В прошлом учебном году в районе  проведено  более 20 
соревнований муниципального масштаба с охватом  1710 
участников во всех возрастных подгруппах. 

Основными направлениями деятельности ДЮСШ 
являются  дисциплины, изучаемые на уроках физической 
культуры, а так же виды спорта, вошедшие в Федеральную 
программу "Президентские спортивные игры и состязания". 
В любой сезон спортивные мероприятия у нас с вами на 
виду. Это соревнования по вольной борьбе, национальным 
видам спорта, волейболу, мини-футболу, легкоатлетические 
эстафеты, шахматы, теннис. 

Параллельно с массовым спортом развивается спорт 
высших спортивных достижений, представители которого 
отстаивают честь нашего района на соревнованиях как 
республиканского, так и Всероссийского масштаба. В 
прошедшем году спортивная копилка  района была скудной 
на медали. Шамиль Курбанов (Агвалинская гимназия, тре-
нер Хайбула Нургаджиев) стал вторым призёром первенства 
СКФО, волейбольная команда мальчиков заняла 2-е место, а 
команда девочек-первое в Дагестане.

Тринадцать школьных спортклуба хоть и молодые 
объединения, но могут похвастаться результатами и 
достижениями в плане вовлечения обучающихся в занятия 
физической культурой и спортом. 

В новом учебном году необходимо больше внимания 
уделить получению дополнительного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации 
Федеральной государственной программы «Доступная 
среда».  В школах, где созданы условия для получения 
образования детьми с ограниченными возможностями и 
детьми-инвалидами, дети имеют возможность посещать 
кружки и секции. 

В перспективе развития системы дополнительного 
образования необходимо решение задач:

-открытие новых направлений;
-внедрение дополнительного образования в систему до-

школьного образования детей;
-увеличение доли дополнительных образовательных 

программ, рассчитанных на реализацию от 3 лет и более;
-активное освоение различных образовательных техно-

логий. 
Актуальные направления 

развития кадрового потенциала 
системы общего образования в современных условиях 

Уважаемые коллеги! 
Реализация образовательных инвестиций и решение 

указанных выше задач невозможно без соответствующего 
кадрового обеспечения. 

Особого подхода в управлении образованием сегодня 
требует обеспечение уровня заработной платы всех 
категорий педагогических работников в соответствии 
с майскими Указами Президента 2012 года. По уровню 
целевых показателей наш район находится на 1-ом месте в 
Республике Дагестан.

Современный учитель-это профессионал, владеющий 
компетенциями 21 века, способный к непрерывному 
образованию. Педагог должен не только учить, но и сам 
постоянно учиться. Благо дело теперь у каждого педагога есть 
возможность выбора, где, когда, в какой форме повышать 
свою квалификацию.  

Лучшие выявляются через конкурсы, именно 
участие в конкурсном движении толкает нас вперёд, 
позволяет подняться на более высокую ступеньку своего 
профессионализма. Ежегодно мы проводим районный 
конкурс  «Учитель года».  Но каких усилий нам стоит найти 
его участников?! У нас много учителей, имеющих высшую 
и первую квалификационную категории, но в конкурсе 
ежегодно принимают участие только пять-шесть человек. 
Прошедший год  не стал исключением, участников было 
только восемь. Победитель районного этапа-учитель физики 
Метрадинской школы представляла район на зональном 
этапе республиканского конкурса. Ежегодно проводится 
конкурс профессионального мастерства среди  воспитателей 
детских садов «Воспитатель года». В прошлом учебном году 
победителем муниципального этапа стала Сабина Разакова-
воспитатель детсада №1 с.Агвали. Она представит район на  
республиканском этапе конкурса.  
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Практически каждый учитель в школе выполняет 
функцию классного руководителя  и с текущего года на 5 
тысяч рублей повысится вознаграждение за эту работу при 
сохранении региональных выплат. Районный конкурс про-
фессионального мастерства классных руководителей «Са-
мый классный классный» ежегодно открывает новые имена, 
является импульсом профессионального развития педагогов. 
Это непростое и эмоционально-насыщенное испытание 
стало бесценным опытом для осмысления, переоценки своей 
профессиональной деятельности. Из-за пандемии конкурс не 
провели. 

В целях сохранения родного языка проводится конкурс 
«Лучший учитель родного языка». В текущем году среди 
девяти участников, победителем конкурса  стала Зульфия 
Сажидова из Агвалинской гимназии. На республиканской 
олимпиаде учителей биологии учитель Верхнегакваринской 
школы Шамиль Исмаилов занял 1-ое место. Искренние 
поздравления всем победителям. 

  Хочу отметить, что есть отдельные коллективы, которые 
не готовы к участию в конкурсах даже муниципального 
уровня на протяжении ряда лет. Руководителям этих 
школ и садов необходимо разра ботать систему работы по 
повышению мотивации педагогов по участию их в различных 
профессиональных конкурсах.  

Особенностью сегодняшнего дня является  то, 
что  учитель или воспитатель, имеющий  мотивацию 
к профессиональному росту, должен самостоятельно 
разрабатывать и реализовывать индивидуальный обра-
зовательный маршрут, стремиться к распространению 
своего опыта, объективно оценивать результаты своей 
профессиональной деятельности, внутренние резервы 
и возможности. В современных условиях деятельность 
педагога должна быть открыта и прозрачна, а сам педагог-
готов к публичной оценке своих профессиональных 
достижений.  Мы  работаем в школе, воспитываем детей, 
мы должны  помнить о качестве человеческих отношений, 
любовь к детям должна быть основой нашей душевной 
организации, нельзя забывать о нравственном облике 
учителя, об уважении и педагогическом такте в общении с  

коллегами и родителями.   
 Коллеги! 
Несколько слов о летнем отдыхе детей. Этим летом 

из-за ограничительных мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции  школы не в полной мере смогли 
использовать свои ресурсы для содержательного отдыха и 
досуга детей. Планировалась работа пришкольного лагеря 
дневного пребывания в Агвалинской гимназии. По понятным 
причинам этого не получилось. В Агвали и Тинди были 
организованы смены по Сберкампусу с охватом по 100 детей 
в каждой школе.  ДЮСШ организовала две летние смены 
с охватом более 70 детей.  Спасибо, уважаемые коллеги, за 
создание условий для отдыха наших детей. 

Работа в этом направлении в других школах  запущена 
и требует проведения подготовительных работ в течение 
всего учебного года,  чтобы летом иметь возможность 
получения заключения санэпиднадзора и включения в реестр 
организаций летнего отдыха детей.

Уважаемые участники конференции!       
Система образования сегодня должна гибко реагировать 

на запросы семьи и общественности. Один из вопросов, 
волнующих родителей сегодня, режим работы школ, 
детсадов, УДО. Родители заинтересованы в том, чтобы 
ребенок целый день был в школе, детсаду под присмотром 
педагогов. В школе вопрос решается через организацию 
образовательного процесса, внеурочную  деятельность и 
допобразование. По такой же схеме мы должны планировать 
работу детсадов. 

Мы вместе должны сделать всё, чтобы ребёнку в 
любой школе, детском саду, учреждении дополнительного 
образования было комфортно, безопасно. С этого года 
в школах района дети 1-4-х классов должны получать 
полноценное горячее питание. Понимаем, что не везде 
для этого созданы условия, но в кратчайщие сроки 
должны сделать все необходимое для обеспечения детей 
необходимым питанием. 

Мы должны создать атмосферу доброты, уважения ко 
всем участникам образовательного процесса. Хотя прекрасно 
осознаем и понимаем, что есть проблемы, но, вместе с тем, 

коллеги, мы должны переступить через все сложности ради 
личности ребёнка. Впереди  новый учебный год! От того, как 
начнет коллектив учебный год, как он будет организован, во 
многом зависит эффективность его дальнейшей деятельности. 

Перед системой образования на предстоящий учебный 
год стоит множество задач: повышение объективности ре-
зультатов итоговой аттестации в девятых классах, продолже-
ние участия в национальных и международных сравнитель-
ных исследованиях качества образования, применения этих 
результатов в работе. 

Приоритетными направлениями являются:
-продолжение создания системы образовательных услуг, 

обеспечивающих комплексное развитие детей независимо от 
их места проживания, состояния здоровья, социального по-
ложения;

-реализация основных направлений приоритетного на-
ционального проекта «Образование», который получает но-
вый импульс развития;

-использование новых стандартов как действенного ме-
ханизма и инструмента инновационного развития муници-
пального образования с целью повышения его качества;

-совершенствование системы раннего выявления, разви-
вающего сопровождения и поддержки одарённых детей;

-активное развитие творческого и инновационного по-
тенциала учительского корпуса, повышение статуса педаго-
гической профессии.

В завершении своего выступления хочу сказать, что 
деятельность Управления образования направлена на 
реализацию государственной политики в сфере образования, 
обеспечение программно-целевого планирования, проект-
ного управления поступательного развития системы обра-
зования и эффективного управления ею. 

Поздравляю вас с наступающим Днем знаний! Хочется 
пожелать, чтобы новый учебный год стал для всех нас годом 
исполнения поставленных задач, творческих свершений 
и побед, годом целенаправленной работы в соответствии с 
выбранными приоритетами! Спасибо вам, коллеги, за ваш 
труд, верность профессии, любовь к детям! Берегите себя и 
своих подопечных! 
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Участники августовской педагогической конференции, 
заслушав и обсудив выступление Главы МР «Цумадинский 
район» Вечедова А.М., доклад начальника МКУ «Управление 
образования» МР «Цумадинский район» Гарунова М.А. 
«Стратегические цели и актуальные задачи обновления 
содержания и повышение качества образования в МР 
«Цумадинский район» отмечают: 

В системе образования района активно идут процессы 
преобразования и инновационного развития, происходят 
качественные изменения, влияющие на социально-
экономическое развитие района и направленные на достижение 
задач, обозначенных в Указах и посланиях Президента РФ, 
нормативных документах, регламентирующих деятельность 
системы образования. Приоритетом образовательной 
политики в районе остаются обеспечение государственных 
гарантий доступности и эффективности качественного 
образования.

Участники совещания констатируют, что за 
последние годы в районе сделаны серьезные вложения 
в инфраструктуру сферы образования; последовательно 
обновляется содержание и технологии преподавания 
учебных предметов; выполняются плановые показатели по 
внедрению ФГОС; проводится независимая оценка качества 
образовательной деятельности организаций; принимаются 
меры по обеспечению квалифицированного психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения 
процесса образования; создаются условия для социальной 
интеграции детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья; совершенствуется система 
поддержки одаренных детей.  Дальнейшее развитие получила 
система дошкольного образования. Сеть действующих 
образовательных организаций полностью обеспечивает 
государственные гарантии доступности дошкольного 
образования независимо от социального статуса и состояния 
здоровья граждан. Актуальная доступность дошкольного   
образования для детей от 3до 7 лет составляет 95,6 %, для 
детей от 0-до 3 лет-55%.

Укрепляется материально-техническая база образо-
вательных учреждений, происходит обновление фонда 
учебной литературы, предметно-пространственной раз-
ви вающей образовательной среды в соответствии с 
требованиями новых стандартов.

Проводилась планомерная работа по реализации ФГОС 
дошкольного, начального и основного общего образования.

Увеличилось количество педагогов, охваченных 
курсовой подготовкой по разным направлениям.

Повысилась активность педагогов ОУ в инновационной 
деятельности, сформировались новые формы взаимодействия 
активных субъектов районного уровня-проблемно-
творческие группы, районные ассоциации учителей.

Планомерно проводится поэтапное повышение заработ-
ной платы педагогических работников.

Наблюдается положительная динамика профилак ти-
ческой работы. Снижается количество детей и подростков, 
состоящих на разных видах учета, сокращается количество 
преступлений, совершенных учащимися школ, отсутствуют 
дети, поставленные на учет за употребление токсических 
веществ и наркотиков. 

Вместе с тем участники конференции полагают, что в 
сфере образования района имеются отдельные проблемы, 
связанные с созданием образовательной среды, отвечающей 
современным требованиям, обеспечением доступности 
качественного образования для обучающихся, имеющих 
ограничения по здоровью, обеспечением права обучающихся 
на реализацию своего потенциала и развитие способностей; 
применением информационных ресурсов в образовательном 
процессе. 

Заслушав основной доклад начальника управления 
образования Гарунова М.А.,  обсудив проблемы, актуальное 
состояние и перспективы развития системы образования 
в районе, участники конференции одобрили ключевые 
стратегические ориентиры в системе образования района, 
приоритетные задачи на 2019-2020 учебный год и дальнейшую 
перспективу, определили комплекс мер, реализация которых 
должна быть обеспечена на всех уровнях управления отрасли 
образования. Учитывая накопленный положительный опыт, а 
также проблемы, требующие решения

КОНФЕРЕНЦИЯ  РЕШИЛА:
1.Признать удовлетворительным решение задач, постав-

ленных августовской конференцией 2019 года.
2.Определить стратегической целью муниципальной 

системы образования повышение доступности качественного 
образования, соответствующего современным потребностям 
общества и каждого гражданина и выделить на 2019-20 
учебный год следующие приоритетные направления в работе:

-обеспечение исполнения законодательства РФ в сфере 
дошкольного, общего и дополнительного образования для 
детей с различными потребностями в условиях сложившейся 
социально-экономической ситуации;

-продолжить работу по обновлению содержания и 
повышению качества образования в районе;

-принять участие во всех реализуемых в Дагестане 

федеральных и региональных проектах и программах;
-продолжить реализацию в полном объеме Стратегии 

развития системы образования района до 2030 года;
-развитие государственного и общественного 

соуправления;
-повышение уровня и качества работы по сохранению 

здоровья обучающихся и обеспечению комплексной 
безопасности учреждений образования;

-обеспечение максимальной открытости образова-
тельных организаций.

В целях реализации данных направлений поручить:
3. МКУ «Управление образования» МР «Цумадинский 

район»:
3.1. обеспечить выполнение мероприятий, направленных 

на повышение эффективности системы образования в 
соответствии с Планом социально-экономического развития 
района и Стратегией развития системы образования района 
до 2030 года, направленные на повышение эффективности 
образования;

3.2.обеспечить в полном объеме реализацию плановых 
мероприятий муниципальной программы «Развитие 
системы образования Цумадинского района» на 2016-
2020 годы, муниципальных целевых программ «Развитие 
математического образования в МР «Цумадинский район», 
«Русский язык в муниципальном районе «Цумадинский 
район» на 2016-2020 годы»;

3.3.принять участие в региональном проекте «Развитие 
кадрового потенциала как фактор повышения качества 
образования в регионе» и в проекте «Земский учитель»;

3.4.добиться во всех сельских поселениях района 
100-процентной доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспечить реализацию 
мероприятий по повышению доступности дошкольного 
образования для детей до 3-х лет;

3.5.совершенствовать механизмы и процедуры 
распределения стимулирующих выплат.

3.6.выявить причины и факторы социального 
неблагополучия школ, влияющие на образовательные 
результаты учащихся, и определить комплекс мер по их 
поддержке;

3.7.Обеспечить контроль:
3.7.1.реализации ФГОС дошкольного образования, 

начального общего образования; основного общего 
образования в 5-6 классах ОУ района;

РЕЗОЛЮЦИЯ
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3.7.2.соблюдения требований законодательства в части 
обеспечения комплексной безопасности образовательных 
организаций района;

3.7.3.уровня организации в ОУ профилактической и 
профориентационной работы.

3.8.Учитывать результаты оценки качества образования 
при планировании муниципального контроля, оценке 
эффективности управления муниципальной образовательной 
системой, выявлении уровня освоения образовательной 
программы и оценке образовательных организаций, 
осуществлении адресной работы с руководителями 
образовательных учреждений.

3.9.Создать постоянно действующую комиссию 
по проведению и проверке мониторинговых работ и 
экзаменационных сочинений сроком на один год.

3.10.Организовать повышение квалификации педагогов, 
работающих с детьми с особыми образовательными 
потребностями.

3.11.Обеспечить диссеминацию опыта работы педагогов 
учреждений дополнительного образования по планированию 
и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
одаренных и мотивированных детей.

3.12.Принять меры, направленные на повышение 
материально-технической базы и развитие инфраструктуры 
системы образования района, уровня квалификации, 
улучшение условий труда и уровня заработной платы 
педагогических работников системы образования района, 
повышение престижа учительской профессии.

3.13.Провести анализ результатов мониторинговых 
исследований, государственной (итоговой) аттестации 
на заседаниях предметных секций учителей и наметить 
конкретные меры по повышению уровня базовой подготовки 
обучающихся и выпускников.

3.14. В рамках работы РМО учителей начальных классов 
провести анализ причин снижения результативности обучения 
на уровне начального общего образования, разработать 
план работы секции, обеспечивающий повышение качества 
освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

3.15.Организовать сопровождение подготовки к пред-
метным олимпиадам и интеллектуальным конкурсам 
обучающихся и воспитанников   начиная с 1 сентября.

3.16.При разработке годовых планов РМО учесть 
предложения, направленные на решение проблем препо-
давания отдельных предметов.

3.17. До 01.01.2021 года разработать и начать реализовать 
муниципальную целевую программу «Поддержка школ, 
работающих в сложных социальных условиях».

3.18. Обеспечить реализацию мероприятий 
«Дорожной карты» по организации и проведению ГИА по 
образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в районе в 2020-2021 учебном году.

3.19.Не допускать неэффективного расходования 
бюджетных средств, используя при этом возможности 
социального и государственно-частного партнерства для 
достижения планируемых задач; обеспечивать целевое и 
своевременное освоение финансовых средств; выполнение 
в полном объеме целевых показателей заработной платы 
педагогических работников.

4.Руководителям образовательных учреждений:
4.1.Обсудить итоги районной педагогической авгу с-

товской конференции «Стратегические цели и актуальные 

задачи обновления содержания и повышение качества 
образования в МР «Цумадинский район» в ходе проведения 
педагогических и управляющих советов, методических 
объединений учителей, с привлечением родительской 
общественности. 

4.2.Обеспечить внедрение ФГОС начального обще-
го образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, разработку адаптированной 
основной образовательной программы начального 
общего образования обучающихся с ОВЗ при наличии в 
образовательном учреждении детей данной категории.

4.3.Обеспечить приток и закрепление молодых педагогов 
в образовательной организации. 

4.4.Продолжить совместно с управлением образования 
реализацию мероприятий «Дорожной карты» по организации 
и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в районе в 2020-2021 учебном году.

4.5.Использовать результаты РПР «Я сдам ЕГЭ», ВПР, 
НИКО, ЕГЭ, ОГЭ при планировании работы по повышению 
качества образования.

4.6.Принять дополнительные меры (проведение 
мониторингов, контрольных срезов и др.), направленные на 
повышение качества образования в общеобразовательных 
организациях района.

4.7.Обеспечить повышение качества и доступности 
дополнительного образования для каждого ребенка за счет 
анализа эффективности использования помещений, переводя, 
по возможности, школы на работу в одну смену, высвобождая 
вторую смену под внеурочную деятельность-кружки, 
дополнительные занятия, исследовательскую деятельность 
детей. Принять участие в реализации модуля «ПФДОД».

4.8.Активизировать работу по сопровождению 
талантливых детей, организуя их участие в грантах, 
конкурсах, олимпиадах, регионального и Всероссийского 
уровня.

4.9.Обеспечить максимальную открытость информации 
на сайте ОУ, оцифровку информации о деятель но сти 
организации и каждого учителя, макси мальное использование 
ресурса имеющихся автоматизированных  систем хране-
ния информации, полномасштабное использование ПК 
«Электронный журнал», «Электронный дневник».

4.10.Повысить персональную ответственность за 
обеспечение безопасности пребывания детей в образо-
вательном учреждении во время проведения учебно-
воспитательного процесса, разработать планы мероприятий 
по повышению комплексной безопасности в образовательном 
учреждении; 

4.11.Предусмотреть в плане внеурочной деятельности 
основной образовательной программы мероприятия, 
направленные на усиление программ математического и 
филологического образования. 

4.12.Предусмотреть стимулирование педагогов, системно 
работающих над повышением качества, достижением 
высокого уровня подготовленности обучающихся.

4.13.Осуществить повышение квалификации и профес-
сиональную переподготовку педагогических работников в 
соответствии с новыми требованиями; 

4.14.Обеспечить контроль:
4.14.1.Реализации ФГОС дошкольного, начального 

общего, основного общего образования. 
4.14.2.Формирования информационной компетентности 

обучающихся как результат освоения новых образовательных 
стандартов, 

4.14.3.Реализации историко-культурного стандарта,
4.14.4.Организации индивидуального подхода и 

индивидуальных формы работы в работе со слабоуспевающими 
учащимися во исполнение законодательства РФ в части 
освоения всеми обучающимися основных образовательных 
программ.

С целью расширения внеклассных и внешкольных 
физкультурно-спортивных форм работы рекомендовать:

4.15.Организацию школьных спортивных клубов 
для проведения спортивных мероприятий на школьных и 
районных этапах.

5.Районной профсоюзной организации работников 
образования:  

5.1.Обеспечить контроль исполнения трёхстороннего 
соглашения в части предоставления мер социальной 
поддержки работникам образования при заключении 
эффективного контракта с педагогами.

5.2.Развивать институт внештатных уполномоченных 
по охране труда, проводить обучение специалистов и 
внештатных уполномоченных по охране труда с учетом 
специфики образовательных учреждений.

6.Педагогам образовательных учреждений района 
рекомендовать:

 В системе дошкольного образования:
6.1.Использовать в практике работы технологические 

карты образовательной деятельности при реализации 
федерального образовательного стандарта дошкольного 
образования.

6.2.В системе общего образования:
6.2.С целью повышения качества образования 

и достижения высокого уровня подготовленности 
обучающихся активно использовать общедоступные 
электронные образовательные ресурсы в урочной и 
внеурочной деятельности.

6.3.С целью повышения уровня физической 
подготовленности обучающихся использовать в урочной 
деятельности систему упражнений, входящих в тестовые 
испытания Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В системе дополнительного образования:
6.4.Увеличить численность детей, охваченных програм-

мами  дополнительного  образования  через  интеграцию 
дошкольного, дополнительного и общего образования, в том 
числе с использованием межведомственных ресурсов сфер 
культуры и спорта и внедрения модуля ПФДОД.

6.5.Обеспечить развитие дополнительных платных 
образовательных услуг.

6.6.Обеспечить развитие современных моделей 
организации дополнительного образования детей, в том числе 
технического, гуманитарного творчества, интеллектуальной 
деятельности, др.

6.7.Расширить внедрение инновационных программ 
дополнительного образования различной направленности в 
образовательных учреждениях района.

7. Контроль исполнения данной резолюции возложить на 
заместителя начальника МКУ «Управление образования» МР 
«Цумадинский район» Абдусаламову З.А.
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С вязи истечением срока  полно-
мочий, 19. 08. 2020 год состоялось орга-
низационное заседание общественной 
палаты МР "Цумадинский район". От-
крывая  заседание палаты, Магомедза-
гид Аюбов информировал членов о про-
деланной работе,  предстоящих задачах  
на новый период.

Провести выборы было поручено 
старшему по возрасту члену ОП К. Га-
санову. 

Он внес предложение избрать 
Председателем Общественной палаты 
района Аюбова М-З. А.. Выступивиие 
поддержали кандидатуру и Председате-
лем Общественной палаты единогласно 
избран  Аюбов М-З. А.

Заместителями избраны Омаров 
А.А., Халидов Т.Ш., секретарем -Абду-
саламова З.А.  

В порядке информации члены па-
латы были ознакомлены со справкой 
"Итоги ЕГЭ  и выводы".

Решено  подготовить на следую-
щее заседание палаты  названия коми-
сий и их состав.

                 Магомедзагид Аюбов

о публичных слушаниях по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 

05:38:000001:2611, расположенного 368900 Республика Дагестан, 
Цумадинский район, с. Агвали, ул. Школьная 55/3 

1.Постановлением главы муниципального образования от 20.08.2020 
года № 163 «О назначении публичных слушаний по изменению вида раз-
решенного использования  земельного участка с кадастровым номером 
05:38:000001:2611  на 01 октября 2020 года в 16.00.

2.На публичные слушания выносится вопрос по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым номером 
05:38:000001:2611, расположенного 368900, Республика Дагестан, Цума-
динский район, с. Агвали, ул. Школьная 55/3                                                                                                                                        

3. С материалами по изменению вида разрешенного использования 
земельного  можно ознакомиться по адресу: 368900, Республика Дагестан, 
Цумадинский район, с. Агвали, ул. Школьная 55/3  в информационно-те-
лекоммуникационной сети общего пользования.

4.Предложения и замечания принимаются в письменной форме с ука-
занием контактной информации (фамилия, имя, отчество, год рождения, 
место жительства, телефон, место работы или учебы) в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов до 30 сентября 2020 года включи-
тельно, за исключением праздничных и не рабочих дней по адресу: 368900, 
Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Агвали, ул. Школьная 55/3                                                                                                                                          
Администрация сельского поселения «село Агвали».

5.Местом проведения публичных слушаний определен кабинет АСП 
«село Агвали»

Дата проведения- 01 октября 2020 года в 16.00. При себе иметь до-
кумент удостоверяющий личность    ( паспорт).

УВЕДОМЛЕНИЕ Отчеты и выборы
Уважаемые потребители электроэнергии! 
С 1 июля 2020 года перешли в новую компанию 

ПАО Россети " Северный Кавказ"- " Даг энерго". 
Платежи у потребителей за расход электроэнергии 
с 1 июля 2020 года принимают в новую компанию 
филиала МРСК "Дагэнерго". 

Кривотолки, которые на слуху у населения  о 
том, что старые долги  за употребленную населени-
ем электроэнергию, списаны-недостоверны.

Старой компании  ПАО "ДЭСК" программа с 
долгами включена в почтовые отделения и они бу-
дут их видеть.

Потребителям-должникам  просьба во избежа-
ние судебных тяжб оплатить старые долги.

Обе компании ПАО "ДЭСК" и филиал " Север-
ный Кавказ"- " Даг энерго" входят в состав ПАО 
Россети " Северный Кавказ". 

Шахрурамазан Расулов, руководитель РЭСО

К сведению населения
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От руководителя в современном 
обществе требуется деловая иници-
атива, трудовая активность и ком-
петентность в различных областях 
образования: профессиональная, 
ко м му никативная, информационная 
и правовая, а также эстетика вку-
са, умение улавливать веяние моды, 
оставаться модной и креативной 
женщиной. «Заведующая детским 
садом должна быть серьёзной, но ни 
в коем случае не скучной. Улыбка, 
шутка, юмор зачастую могут при-
нести несравненно большие плоды, 
чем самое серьёзное замечание, са-
мое глубокомысленное изречение». 
Эти слова в полной мере относятся 
к доброму, чуткому и мудрому педагогу, по-настоящему любящему свою 
профессию -Магомедовой Патимат Магомеднабиевне, заведующей Коча-
линским детским садом.

 Патимат Магомеднабиевна начала трудовую деятельность учителем 
начальных классов Эчединской школы и продолжила ее в Агвалинской  
школе. С 2005 года работает заведующей Кочалинским детсадом. Хотя ее 
садик находится в частном, арендованном и не приспособленном поме-
щении, для неё управлять детским садом - это не просто должность, это 
образ жизни. Быть руководителем очень непросто: быть требовательным, 
прежде всего, к себе и окружающим, быть справедливым, ответственным 
и честным - вдвойне! Про Патимат Магомеднабиевну коллеги и сотрудни-
ки говорят, что она, "наша заведующая" -  человек строгий, требователь-
ный, но руководитель справедливый.

 Для неё всестороннее образование дошкольников не самоцель, а 
средство воспитания личности, влияющее на характер, способности и всю 
последующую жизнь детей. В своих педагогах она совершенствует, разви-
вает, углубляет и внедряет профессиональные знания с учётом современ-
ных концепций, и требований. Сердце ее открыто для всех, кому нужна 
помощь. Она готова выслушать, дать методические рекомендации, заря-
дить оптимизмом и творческим настроением. В грамотном руководителе 
гармонично сочетаются разные профессии: учитель, методист, наставник, 
психолог, экономист, хозяйственник… Именно такой и является Патимат 
Магомеднабиевна. В канун Дня знаний хочется пожелать всем работникам 
районных детсадов в лице Патимат Магомеднабиевны  крепкого здоровья, 
счастья, безмерной радости, море теплоты и долгих -долгих лет жизни! 

Школа в традициях всех 
времен у разных народов всег-
да была в центре внимания. 
Ее успешная деятельность во 
многом зависит от того, кто ею 
управляет. Верхнегакваринской 
школе-сад  повезло  с директором.  
     

Исмаилов Магомед Ма-
гомедович после окончания 
биологического факультета 
Даггосуниверситета трудовую 
деятельность начал в 1983 году   
директором Саситлинской вось-
милетней школы. Приняв Верх-
негакваринскую школу  в 2003  
году, совместно с педагогиче-
ским коллективом  он продол-
жает все начатые процессы по 
обновлению школьного обра-
зования. Осуществляется пере-
ход на инновационные формы 
работы, внедряются информа-
ционные технологии, со вер-
шен ствуется материально-тех-
ническая база. 

Быть руководителем непро-
сто. Особенно в это тяжелое 
время. Здесь нужен не столько 
педагогический профессиона-
лизм, сколько самообладание 
и сдержанность, гибкость и 
спокойствие. А когда директор 
- капитан, который спокойно 

стоит у руля большого кора-
бля, на него с уверенностью 
и надеждой смотрят и учи-
теля, и ученики, и родители. 
Магомед Магомедович участву-
ет в профессиональных конкур-
сах и грантах: Он победитель 
трех районных конкурсов «Ли-
дер в образовании» и призер 
этого же конкурса на уровне 
Республики, неоднократный 
участник и призер  районных 
конкурсов «Учитель года», по-
бедитель конкурса на Грант 
Главы Республики Дагестан в 
области образования в 2012 и 
2017 годах.

Отличник народного об-
разования ДАССР (1990 г.), 
почетный работник общего 
образования РФ (2012 г.) Ма-
гомед  Исмаилов обновил в 
2019 г. учебно- материальную 
базу школы по программе «150 
школ» и приобрел новую ме-
бель на этот учебный год.  

С момента руководства 
Магомед Магомедович  про-
явил свое мастерство и лучшие 
качества администратора, что 
позволило педагогическому 
коллективу вырасти в дружную 
и сплоченную команду, способ-
ную решать любые вопросы об-
учения и воспитания подраста-
ющего поколения. 

В  канун праздника «День 
знаний»  хочется пожелать Ма-
гомеду Исмаилову и его коллек-
тиву  терпения с большим запа-
сом, здоровья и уважения. 

Пусть новый учебный год 
будет лёгким и плодотворным. 
Пусть каждый из вас реализует 
все свои планы. Желаем  всем 
счастья, любви, благополучия 
и большого везения.

Должность методиста формирова-
лась постепенно, начиная с 60-х годов 
ХХ века и предназначение ее - быть 
учителем учителей.

От того, насколько методист про-
фессионально компетентен в педаго-
гике, психологии, методиках работы с 
детьми будет зависеть качество рабо-
ты всего коллектива учителей того или 
иного предмета.

Воспитание и развитие учащихся 
- дело ответственное. Оно вдвойне от-
ветственно, когда речь идет о профес-
сиональном росте учителей.

Одним из основных направлений 
работы методиста является, повыше-

ние профессиональной компетентности педагогов. И особое место здесь 
занимает работа по проблеме профессионального роста кадров. Задачей 
профессионального совершенствования педагога является развитие их 
ценностных ориентаций, профессиональных потребностей, а так же про-
фессиональных знаний, умений и личностных качеств, наиболее значи-
мых для профессии педагога.

     Газиева Багжат Денгагаджиевна работает  методистом Управления 
образования района с 2015 года. После окончания химического факульте-
та Даггосуниверситета в 2008 г. преподавала и продолжает преподавать 
химию в Тиндинской школе.   

Багжат Денгагаджиевна быстро влилась в дружный коллектив мето-
дистов Управления образования, является техническим специалистом по 
ЕГЭ и курирует учителей химии. Основная работа методиста - это работа 
с педагогическими  кадрами. Каждый педагог сегодня должен  сам рабо-
тать в инновационном режиме, знать, как организовать инновационную 
и экспериментальную работу в учреждении на любом уровне. Важная 
задача - умение методиста - настроить на инновационную деятельность 
педагогические коллективы.

Методист - это генератор идей, непосредственный участник, теоре-
тик, способный анализировать педагогический процесс и делать выводы, 
существенные для повышения качества работы, умение заинтересовать и 
сплотить практиков. Эти слова в полной мере можно отнести  к Багжат 
Газиевой. Миссия методиста заключается в том, чтобы помочь педагогам 
в открытии самих себя. Дать возможность проявить свои таланты, свое 
творчество, мастерство. Чтобы каждый  педагог стал Мастером педагоги-
ческого труда.     

Желаем всем методистам быть профессионалами и помнить, что про-
фессионализм приходит с опытом и зависит от личных способностей, ин-
тереса к делу, стремления к постоянному познанию. 

Психолог в детском саду - 
это, прежде всего знающий и 
глубоко понимающий ребенка 
человек, разбирающийся не 
только в общих закономерно-
стях и в возрастных особен-
ностях психического развития 
детей, но так же и в индивиду-
альных вариациях этих особен-
ностей. Искусство психолога 
заключается в том, чтобы по-
мочь воспитателям и родителям 
превратить свою программу об-
учения и воспитания ребенка в 
его собственную. 

А главный путь к этому - 
вовлечение ребенка в доступ-
ные и интересные ему формы 
деятельности, которые изменя-
ются в зависимости от возраста, 
индивидуальности ребенка, а в 
значительной мере определяют-
ся опытом, знаниями и умения-
ми взрослого. Именно для реа-
лизации этих целей  и работает 
в Агвалинском детском саду 
№1 педагог- психолог Разакова 
Сабина Исагаджиевна уже бо-
лее 11 лет. 

Сабина Исагаджиевна  
окончила факультет педагогики 
и психологии  Даггоспедуни-
верситета в  2008 году. Психо-
логия - ее стезя. Она неодно-
кратно  становилась призером 
Республиканских  конкурсов 
«Воспитатель года».  Она стала 
победителем районного этапа 
конкурса «Воспитатель года-
2020» и представит район на 
Республиканском этапе в сен-
тябре.

В преддверии Дня знаний 
хочет ся пожелать Сабине Иса-
гаджиевне и дружному коллек-
тиву Агвалинского детсада №1 
бодро просыпаться,  всем с утра 
улыбаться, с отличным настро-
ением идти на работу, смело 
покорять новые вершины, стре-
миться и побеждать, весело 
проводить время, заниматься 
чем-то увлекательным и полез-
ным, каждый день наполнять 
новыми знаниями, идеями, 
успехами, знакомствами, исто-
риями и путешествиями. Успе-
хов, удачи, здоровья, терпения 
и замечательных результатов!

 Существует несколько профессий, в которых человечество нужда-
лось всегда, и скорее всего, всегда будет нуждаться. Это - врач, строитель, 
и учитель. Оно и неудивительно, ведь люди всегда что-то строят, болеют 
и, конечно же, хотят иметь хорошее образование.

Несмотря на нелёгкий труд, 
большую ответственность и, к 
сожалению, не очень приличную 
зарплату, педагоги выполняют 
свои профессиональные обязан-
ности на очень высоком уровне, 
хорошо относятся к своим уче-
никам, любят свою работу, живут 
ею.

Одним из таких учителей 
является Абакаров Шамиль Аб-
дулкадирович, директор Агва-
линской гимназии имени Кади 
Абакарова. Он не просто учит и 
воспитывает школьников, а ис-
кренне переживает за них и ста-
рается всячески помочь. Руково-
дит школой   больше 16 лет. 

Директор школы - это не 
творческая работа, потому, что занимает много времени, сил и это - очень 
большая моральная нагрузка. Его коммуникабельность, умение общаться 
и располагать людей к себе, дружелюбие вызывают искреннее уважение 
у тех, с кем он работает, решает проблемы, общается. К каждому «труд-
ному» подростку, к каждому родителю - свой подход, нужные слова. Он 
обладает каким-то неугасающим моральным импульсом, удивительным 
чувством нового, умеет видеть это новое во множестве разных ситуаций 
и всегда готов помочь. Он умеет  гордиться достижениями своих коллег, 
радуется каждому успеху родной школы. Моральное право быть руково-
дителем, Первым лицом в коллективе не дается автоматически вместе с 
должностью. Его надо завоевать, и ШамилюАбдулкадыровичу это уда-
лось! Он - Заслуженный Учитель Республики Дагестан и Почетный ра-
ботник общего образования РФ.

 От всей души желаем директору  и  педагогическому коллективу Аг-
валинской гимназии в канун Дня знаний крепкого здоровья, плодотворной 
работы, счастья и благополучия, родителям - мудрости, душевного равно-
весия и терпения, а ученикам - любознательности и усердия, творческих 
удач, новых открытий, успехов и побед!  

 Психология - 
ее стезя

  Директор по призванию

      Лучший  в  своем  деле

 Наша заведующая

Методист управления образования  

            Полосу подготовила  Патимат Муртазалиева, методист Управления образования района           

  Наши педагоги
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         Уважаемые избиратели!
13 сентября года нам предстоит выбрать депутатов 

представительного органа местного самоуправления  района. 
Они получат право избирать главу сельского поселения. Глава 
будет избираться представительным органом сельского поселе-
ния из числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей. Все мы заинтересованы в том, чтобы депутатами стали люди, 
обладающие авторитетом, уважением, высокими деловыми и 
моральными качествами, активной гражданской позицией, чувством 
ответственности за будущее страны и республики. 

Основателем и моральным лидером Партии «Единая Россия» 
является Владимир Путин, чья политика возрождения России, 
консолидации общества, укрепления обороноспособности и 
международного авторитета страны, обеспечения безопасности 
граждан. 

«Единая Россия»-ведущая политическая Партия страны. 
Статус она приобрела потому, что всегда на первое место 
ставила защиту интересов граждан, интересы нашей Родины, 
на сложнейших поворотах истории не боялась ответственности, 
брала эту ответственность на себя, не боялась трудностей, которые 
не принесут сиюминутной популярности, но крайне необходимы для 
страны на длительную перспективу.

Партия не раз проявляла волю, доказывала свою правоту, 
предлагала объединяющую повестку, в основе которой свобода 
и благополучие человека, патриотизм, наши традиционные ценности, 
сильное гражданское общество и государство.

Как отметил в своем выступлении на XIХ Съезде Партии 
Председатель Партии Дмитрий Анатольевич Медведев: «Статус 
правящей Партии, Партии власти заключается не в том, чтобы 
править, а в том, чтобы служить народу России. Смысл такого 
служения-будущее наших граждан, наших детей, которые уже 
родились и еще будут рождены в российских семьях».

Главное в работе Партии-быть вместе с людьми, знать запросы 
людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причем делать 
это незамедлительно, помогать, объяснять, защищать. Только 
так, в ежедневном режиме общения с людьми мы подтверждаем 
и укрепляем свою состоятельность, делом, вниманием, заботой 
о гражданах  доказываем свое лидерство.

В частности, Партия «Единая Россия» приступила к реализации 
общенационального плана действий по нормализации деловой 
жизни, восстановления занятости, доходов граждан и роста 
экономики на региональном уровне. 

Особое внимание необходимо уделить устойчивости местных 
бюджетов. На муниципалитеты легли сейчас дополнительные 
расходы. 

И прежде всего, необходима слаженная, ответственная работа 
по реализации приоритетов развития России. Это сейчас самая 
важная задача для каждого из нас, для наших местных команд, для 
всех, кто поддерживает Партию.

Выдвигая своих кандидатов в депутаты представительных 
органов местного самоуправления, Партия «Единая Россия» 
понимает всю меру ответственности перед жителями  района. 

Партия целиком поддерживает деятельность Главы Республики 
Дагестан, члена Высшего совета Партии Владимира Абдуалиевича 
Васильева, направленную на развитие Дагестана, на созидание во 
имя процветания родного края, роста общего благополучия и уверен-
ности в завтрашнем дне.

«Единая Россия»-единственная в республике политическая 
сила, которая конкретными делами доказала свою эффективность. 
Несмотря на имеющиеся сложности, республика успешно 
развивается, в чем есть заслуга и наших депутатов, входящих в 
самую многочисленную депутатскую фракцию Народного Собрания 
Республики Дагестан.

Главным приоритетом для Партии в предстоящий период 
остается защита интересов всех граждан. Мы стремимся к 
сохранению мира и стабильности в республике, укреплению 
межнационального и межконфессионального диалога, созданию 
достойных условий для свободного развития личности, повышению 
качества жизни граждан.

Наша опора-традиционные ценности, славная история и богатая 
культура многонационального народа Дагестана и России. 

Наш приоритет-достойная жизнь для каждого человека.
Наша цель-процветающий и благополучный Дагестан.
Наш главный лозунг: «Слышать людей-работать для людей!».
Еще одно доказательство эффективности работы Партии 

-успешная реализация в республике ряда партийных проектов. 
Партийные проекты направлены на решение самых актуальных 
задач, которые ставят перед нами избиратели.Благодаря реализации 
проекта «Здоровое будущее» осуществляются строительство и 
ремонт медицинских учреждений, обновление оборудования этих 
учреждений, а также решаются вопросы соблюдения трудовых прав 
врачей и медицинских работников, дополнительными мерами под-
держки обеспечиваются земские врачи. 

В сложных условиях пандемии коронавирусной инфекции 
партийцы оказывали помощь в приобретении средств 
индивидуальной защиты для медицинского персонала и 
гуманитарной помощи нуждающимся дагестанцам. Районное 
местное отделение ВПП «Единая Россия» совместно с меценатами, 
благотворительными фондами и крупными компаниями района в 
период пандемии коронавируса активно подключились к оказанию 
поддержки населению и медицинским работникам, которые борются 
с распространением вируса. Благотворители, которые зачастую 
предпочитают помогать анонимно, передают нуждающимся 
продуктовые наборы, средства индивидуальной защиты, а для 
районной больницы закупили необходимое медоборудование, 
средства индивидуальной защиты, дезинфекции, медикаменты.

В рамках борьбы с распространением коронавируса для 
проведения работ по санитарной обработке социально-значимых 
объектов и мест, наиболее посещаемых населением прибыла группа 
специалистов спасательного центра Главного Управления МЧС 
России по Самарской области. В составе группы-15 человек и 3 
единицы техники. Санитарной обработке  подверглись  главные  
улицы, мечети, районная больница, Агвалинская гимназия,  магазины  
также  другие объекты и общественные места райцентра.

На спонсорские средства меценатов-единороссов, выход-
цев из района был произведен ремонт в инфекционном отделении 
райбольницы, в рамках реализации партийного проекта «Безопасные 
дороги» - ремонт дорог.

Районная больница получила машину скорой помощи-
реанимобиль класса «С» Ульяновского автозавода, который оснащен 
аппаратом ИВЛ и другим спецоборудованием, легко преодолевает 

сложные участки дорог, рассчитан  на горные дороги.
В рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее»в 

этом году завершается строительство ФАПов в селах Цедатли и 
Сильди, сдан в эксплуатацию в Хонох (Хварши).

В следующем году планируется проектирование и строительство 
участковой больницы на 50 коек в с. Метрада на сумму более 150 
млн.рублей, ФАПов в селах Верхнее и Нижнее Хваршини, Агвали, 
Тинди.

Важным для нас остается дорожное хозяйство. В связи с ростом 
капиталовложений в данную отрасль мы надеемся на прорыв в этой 
сфере. Органами власти республики намечено строительство новых 
и реконструкция действующих автодорог. Мы будем добиваться за-
вершения строительства и реконструкции автодорог на территории 
района.

Также в рамках проекта «Безопасные дороги» в 2019 году 
отремонтированы автодороги местного значения на сумму более  
2 800,0 тыс. рублей, в том числе ремонт дороги -2 800,0 тыс. рублей, 
проведен ремонт автодорог местного значения в селах Хуштада и 
Тинди на общую сумму более 11 665,0 тыс. рублей. 

Так, в рамках проекта «Новая школа» открыты и будут 
открываться детские дошкольные учреждения и школы. На 
строительство новых школ в 2020 году предусмотрены средства в 
сумме 462 млн. рублей.

Проблема дефицита мест в детских садах остается одной из 
самых острых как в республике, так и в районе. Принимаются 
меры по строительству новых детских дошкольных учреждений, 
внедряются механизмы государственно-частного партнерства в 
этой сфере. Нужно обеспечить полный охват детей дошкольными 
учреждениями. В рамках данного проекта в районе планируется 
строительство детского сада на 60 мест в селе Тинди (на сумму более 
78млн.);

Также в районе успешно реализовывается проект «Городская 
среда», по которому планируется строительство и благоустройство 
общественных территорий в на сумму более 3,185 млн.рублей  в 
селах Гигатли и Тинди.

Многое нам предстоит сделать для улучшения работы жилищно-
коммунального хозяйства, работа которого вызывает справедливые 
нарекания людей. Необходимо в первую очередь улучшить качество 
водоснабжения, санитарного благополучия наших сел.

Так, в рамках этой деятельности планируется реконструкция 
водозаборного сооружения источника и водопроводных сетей в 
селах на сумму  5 000,0 тыс. рублей, водопровода для водоснабжения 
селам района от водохранилищна сумму  7 800,0 тыс. рублей.

В районе работает общественная приемная Партии «Единая 
Россия», куда жители обращаются за помощью. Ежегодно в 
приемную обращаются более 60 человек. Большинство вопросов 
решается положительно. В тех случаях, когда проблему нельзя 
решить на уровне района, сотрудники общественной приемной 
подключают Региональную общественную приемную с участием 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Народного Собрания Республики Дагестан, 
а также представителей региональных и федеральных органов 
исполнительной власти. 

В районе успешно реализуются программы по улучшению 
качества жизни населения, социальные программы. Сегодня нам, 
как никогда, важно сохранять курс, заданный Президентом страны 
В.В.Путиным. Именно этот курс позволяет России сохранять 
экономическую стабильность в стране, несмотря на неустойчивость 
мировых рынков.

Мы уверены, что выборы депутатов представительных органов 
местного самоуправления подтвердят эффективность работы 
районных единороссов, и жители районаокажут доверие кандидатам 
от нашей Партии, избравих депутатами. 

Наша главная политическая задача-развитие муниципалитета 
в созидательном русле.Мы считаем, что депутатами должны стать 
люди, отвечающие за свои слова и поступки, и уверены в том, 
что предложенные нами кандидатуры в случае их избраниябудут 
работать над развитием социально-экономического и культурного 
потенциала нашего муниципалитета, на консолидацию общества. 

Будущие депутаты должны быть способными вести диалог 
со всеми конструктивными силами, обеспечивать единство 
и сплоченность жителей нашего района. Во главу угла своей 
деятельности они должны ставить честное служение народу, 
обеспечивая улучшение социально-экономического положения 
района, стабильность и согласие в обществе.

Местное отделение Партии «Единая Россия» выступает 
с инициативой создания кадрового резерва, подготовки 
профессиональных кадров для органов местного самоуправления, 
учреждений и организаций всех сфер и направлений, так как 
сегодняшний уровень профессиональной подготовки кадров 
является недостаточным.

Обновление во всех сферах социально-экономического, 
культурно-просветительного развития будет основой деятельности 
наших кандидатов в случае избрания их депутатами. Повышение 
качества жизни людей, уровня их благосостояния остаются главными 
нашими ориентирами.

Наша главная ценность-люди. Вся наша деятельность 
должна быть направлена на создание достойных условий для 
гармоничного развития личности. В рамках реализации проектов 
«Старшее поколение» и «Доступная среда» проводится адресная 
поддержка пенсионеров и людей преклонного возраста, граждан с 
ограниченными возможностями здоровья. Принятие мер социальной 
поддержки малообеспеченных и социально-незащищенных 
категорий граждан также остаются в центре внимания.

Особое внимание уделяется ветеранам войн в рамках 
празднования дня Великой Победы. 

Приоритет номер один-здоровье населения. Считаем, что в 
сфере здравоохранения ключевую роль играют кадры. Необходимо 
повысить зарплату врачам и среднему медицинскому персоналу, 
совершенствовать систему льготного кредитования медицинских 
работников на приобретение жилья. Эта работа уже ведется на феде-
ральном и республиканском уровне и нужно активно подключиться 
к нек.  

Важнейшая для нас тема-образование и здоровье молодого 
поколения. Наркотики и подростковый алкоголизм представляют 
реальную угрозудля детей. Пропаганда здорового образа жизни, во-
влечение детей в занятия спортом в рамках проекта «Детский спорт», 
возрождение и восстановление культуры и традиций народа в рамках 
проектов «Культура малой родины» и «Историческая память», 
патриотическое воспитание молодежи будут способствовать 
привлечению молодого поколения к созидательной деятельности.

В рамках проекта «Детский спорт» планируется строительство:
многофункциональной спортивной площадки  в сел. Тисси-ахитли на 
общую сумму более 15,0 млн. руб, физкультурно-оздоровительного 
комплекса  им. Хабиба Нурмагомедова в сел. Сильди.

Установлены воркаут-площадки в селах Тинди, Тлондода, 
Агвали, построены спортзалы в Тинди и Гадири, мини-футбольные 
поля в Тинди, Хуштада, Агвали, Кеди. 

Планируются строительство и реконструкция площадок и 
спортзалов в селах Тисси-ахитли, Тинди, Кванада, Тлондода, 
Гигатли и Хуштада.

Планируются строительство и реконструкция сельских домов 
культуры и учреждений культуры в селах Тинди, Кванада, Гигатли 
Агвали, Хуштада, Инхоквари, Метрада.

Отдельная тема-отсутствие достаточного количества рабочих 
мест, низкие зарплаты жителей района. Создание новых рабочих 
мест, в свою очередь, связано с формированием конкурентной сре-
ды и снижением уровня безработицы. Наши люди традиционно 
славятся своим трудолюбием, нужно обеспечить условия для 
развития предпринимательства, раскрытия творческих способно-
стей людей. Именно малый и средний бизнес могут стать основным 
потенциалом экономического развития района. Мы намерены 
сделать районмаксимально привлекательным для инвесторов.

Развитию сельхозпроизводства будет уделено особое внимание. 
Наша цель-всестороннее содействие в обеспечении производства и 
сбыта сельхозпродукции, что в конечном итоге также обеспечит 
создание новых рабочих мест.  В рамках развития проекта «Российское 
село» проводятся круглые столы, иные мероприятия по актуальным 
вопросам агропромышленного комплекса, постоянно проходят 
встречи с сельскими жителями, главами муниципальных районов и 
поселений, на которых обсуждаются вопросы, интересующие селян, в 
том числе по улучшению проживания граждан в сельской местности. 
Эти вопросы не остаются без внимания: к их решению привлекаются 
органы местного самоуправления, органы государственной власти 
области и Российской Федерации, подведомственные и иные 
учреждения и организации.

Российское село нуждается в поддержке государства и 
общества. С 1990 года исчезло порядка 20 000 сельских поселений, 
из сельскохозяйственного оборота выпали миллионы гектаров 
пахотных земель. Ухудшилась демографическая ситуация. Проблемы 
сельских тружеников, работников агропромышленного комплекса 
требуют совместных усилий по их решению. Важно формировать 
позитивное отношение к сельской местности и сельскому образу 
жизни, создавать достойные условия для людей, проживающих 
на селе: строить дороги, школы, медицинские учреждения, Дома 
культуры, благоустроенное жилье.

В рамках проектов «Развитие виноградарства в Республике 
Дагестан», «Развитие садоводства в Республике Дагестан» развитие 
виноградно-винодельческой отрасли в республике показывает, что 
при умелой организации работы удается задействовать значительные 
потенциальные резервы, каждый год в районе увеличивается 
площадь многолетних насаждений  на 10-15 гектаров.

За 2019 в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК, поддержка начинающих фермеров», на раз-
витие личных подсобных хозяйств выданных кредитов не имеются.

В 2018 году на развитие племенного животноводства получено 
субсидий на11 307,6 тыс. рублей. 

В целях удовлетворения спроса населения на качественную 
сельскохозяйственную продукцию по доступным ценам в  начале 
2019 года в районном центре начал функционировать вновь 
обустроенный сельскохозяйственный рынок (рынок выходного дня).

Нам еще многое нужно сделать. Партия выступает за принятие 
незамедлительных мер на федеральном уровне по либерализации 
малоформатной торговли и по упрощению процедур, связанных с 
реализацией продукцией, выращенной фермерами и садоводами на 
своих участках. В регионах нужно создавать новые объекты торгов-
ли, развивать фермерские ярмарки, предоставлять фермерам и садо-
водам дополнительные места на действующих рынках.

Необходимо активнее использовать механизмы содействия 
развитию малого предпринимательства, вовлекать представителей 
бизнеса в процесс принятия решений на местном уровне.

«Единая Россия» ставит задачу, чтобы каждый работающий 
человек при поддержке государства, республиканских органов, 
местной власти мог решить свою жилищную проблему. Для этих 
целей необходимо задействовать механизмы субсидирования и 
предоставления льготных кредитов.

Выборы депутатов представительных органов местного 
самоуправления – это очередной экзамен для местного отделения 
Партии «Единая Россия». Мы понимаем, что почивать на лаврах 
-губительный путь. Нужно меняться, чтобы не потерять доверие 
жителей района, отвечать высоким запросам наших избирателей.

Мы осознаем, что в районееще масса нерешенных проблем. 
Мы также понимаем, что мы с вами, жители района, в первую 
очередь заинтересованы в решении этих проблем. Поэтому местное 
отделение Партии «Единая Россия» берет курс на обновление, 
понимая, что только меняясь изнутри, можно обеспечить перемены 
вовне. Обновляется депутатский корпус, больше 20 процентов 
в выдвигаемых Партией списках-представители молодежи и 
женщины.

Необходимо создание в общественных институтов, которые 
станут контролировать действия местной власти и расходование 
бюджетных средств. Более того, депутаты и должностные лица 
органов местного самоуправления должны систематически 
отчитываться о своей работе перед жителями сел. При этом каждый 
желающий должен иметь возможность не только задать вопрос и 
выступить с критикой, но и высказывать свои предложения. 

В районе много активных, неравнодушных людей со свежими 
идеями, их нужно максимально привлекать к решению общих про-
блем. Все вместе мы сможем добиться настоящих перемен для 
района, наших сел, а кандидаты от «Единой России», став депутатами 
представительных органов местного самоуправления, опираясь 
на профессиональную команду единомышленников, на избирате-
лей района, особенно на молодежь, будут работать над решением 
накопившихся проблем в социально-экономической и политической 
жизни района. 

Наша программа-не очередное изложение перед избирателями 
предвыборных обещаний. Мы подтверждаем свою эффективность 
не словами, а конкретными делами. Мы верим в своих избирателей. 

Вместе мы сможем сделать многое!

                           Цумадинское местное  отделение
                                    Партии «Единая Россия»

Предвыборная  программа



Инсанас гьобо ургъун 
буго цIакъго цебе заманалда 
ва гьелдасан пайда босулеб 
буго  жакъа къоялде щвезегIан. 
ТIоцебе гьобо букIун буго 
квералъ хIалтIизабулеб. Ха-
дубин абуни, лъеца, гьороца 

хIалтIизабун буго. Нилъер за-
маналда бачIин ххенола то-
калъул гьобоялъ. Гьедин буго-
ниги,  магIарухъ хутIун руго 
лъеца хIалтIизарулел гьабал. 
Гьединаб  гьобо бан буго Агъ-
вали росдпл Маштихи авалалда 

СаидахIмад МухIамадовас. Гьа-
бихъе рачIаразе хIухьбахъизе, 
бан буго батIаго рукъ. Амма 
гьабихъе унеб нух маши-
наби хьвадизе санагIатлъи 
гьечIеб букIун, гIадамал лъел-
го ине кколаан бачун къай-
игун саламатаб манзилалъ. 
Гьеб нух къачIазе тIад босана 
МухIамадзагьид Давудовас. 
Гьеб кинабго хIалтIи  гьабуна 
гьебго  авалалда гIумру гьабун 
вугев Шамил ГIумаровас. Бан 
буго 75 метр халалъи ва кIиго 
метрагун бащдаб борхалъи бу-
геб къед, къачIан буго гьабихъе 
унеб нух. 

-Гьеб хIалтIи гьабула-
го дир ана  моцIги бащдабги.  
МухIамадзагьид Давудовас гьеб 
хIалтIуе чIезабуна материал: 
къоло ункъго камаз  ганчIил, 15 
тонна цементалъул ва  микьго 
камаз  чабхил, (отсев). 

Аллагьас кири кIодо гьа-
беги  гIарцудалъун букIа, хIал-
тIудалъун букIа гьеб хIалтIи 
рагIалде бахъине квербакъара-
зе.

              Заур Бадрудинов
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 Колонка прокурора
Продлены сроки действия гражданских 

паспортов и водительских прав

Президентом РФ 18 апреля 2020 г. подписан Указ № 275 «О призна-
нии действительными некоторых документов граждан Российской Федерации».

Так, российские паспорта и водительские удостоверения, срок действия кото-
рых истек или истекает с 1 февраля по I5 июля 2020 г. включительно, признаются 
действительными.

Для граждан, достигших в указанный период возраста 14 лет и не получивших 
паспорт, документом, удостоверяющим личность, является свидетельство о рожде-
нии или загранпаспорт.

Министерству внутренних дел РФ поручено определить порядок и сроки за-
мены или выдачи перечисленных выше документов.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Освобождение от ответственности
Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, ос-

вобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением 
органам власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресе-
чению преступления, которое оно финансировало и (или) совершению которого 
содействовало, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Способствование предотвращению либо пресечению преступления лица мо-
жет выражаться в т.ч. в совершении каких-то определенных действий, например 
оказании помощи в освобождении заложников, в уговоре террористов прекратить 
свои действия, их разоружение, отказ в совершении посягательства на жизнь го-
сударственного или общественного деятеля, представителя иностранного государ-
ства или международной организации и т.д.

Течение сроков пребывания в России 
иностранцев приостановлено

Указом Президента РФ от 18 апреля 2020 г. №274 «О временных мерах по уре-
гулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» урегулирована проблема пребывания тру-
довых мигрантов.

Согласно Указу с 15 марта по 15 июня включительно приостанавливается те-
чение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания 
иностранных граждан и лиц без гражданства в России, сроки, на которые они по-
ставлены на учет или зарегистрированы, в случае если такие сроки истекают в ука-
занный период.

Эти же сроки установлены и для добровольного выезда из России иностранцев 
граждан и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение об админи-
стративном выдворении за пределы РФ, о депортации или передаче иностранному 
государству. А также - ряда документов, у которых в указанный период истекает 
срок действия: виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство, 
миграционная карта, удостоверение беженца, разрешение на работу, патент и др.

Работодатели при условии выполнения установленных ограничений и сани-
тарно-эпидемиологических мер вправе в эти же сроки привлекать и использовать в 
качестве работников иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих разрешения 
на работу, патента.

В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства не принимаются 
решения о нежелательности их пребывания, об административном выдворении за 
пределы РФ, о депортации или передаче иностранному государству, о лишении ста-
туса беженца, временного убежища, об аннулировании виз, разрешений на работу, 
патентов, видов на жительство и др.

                                                                  Ильяс Вакилов, прокурор района

ЗахIматалъулгун  социалияб цебетIеялъул 
министерствоялъ «Нилъ цадахъ руго» абураб 
ТIолгороссиялъул акциялда рекъон, араб анкьалъ 
районалде кIиабилеб нухалъги бачIана лъабкъо-
ялда щуго сонидасан тIаде ригь арав лъабну-
сиялда анцIила анлъго чиясе бикьизе   кванил 
нигIматазул садакъа. Гьединабго садакъа ку-
мек хIисабалда районалде бачIун букIана июнь 
моцIалъги ва гьеб мехалъ гьеб щвана лъабнуси-
ялда лъабкъоялда лъабго хъизаналъе. 

Централъул директор Марзигат 
МухIамадовалъ коллективалъул данделъиги 
бакIарун, бихьизабуна кибе кигIанасеб къада-
ралда сайгъатал рикьизе колел ва цереккунго 
гьарурал сияхIазда рекъон, гьезул хIалтIухъаби 

щвана районалъул росабалъе ва бикьана гьеб. 
Социалиял хIалтIухъабаз, гьел гьечIел росабалъ 
бегавулзабаз кIвахI тун щвезабуна харабазухъе 
садакъа. Рохалие гIорхъи букIинчIо гьезулги, цо-
цо гIилла батун рохизарулин жал «гьай нилъер 
Марзигатица»,-ян кьолел баркалабазулги гьабу-
леб дугIа-алхIамалъулги ахирго букIинчIо.

Аллагьас къабул гьабеги жидер цIарал рехсе-
зе бокьичIел сахаватал чагIазул садакъа, барака-
таб ризкъи гьарза гьабеги. 

 
Сураталда: акциялъул цо-цо лахIзатал

ПатIимат МуртазагIалиева, ЦСОНалъул 
хIалтIухъан

Гьабихъе щвезегIан санагIатаб нух

"Нилъ цадахъ руго" акция

25 августалда районалде щвана Краснодарский краялъул  социалияб-
гун политологиялъул практикияб централъул директор Геннадий Подлес-
ный ва гьесул пишацояй Ольга Малахова. Жиндирго кабинеталда гьалбал 
къабул гьаруна районалъул бетIер АнвархIажи Вечедовас. Гьезул аслияб 
мурад букIана ЛъаратIа районалда бугеб заповедникалде гьоркьохъеб 
Азияллъул леопард биччаялда хурхун халкъалъул пикру лъай, гьелъул 
цIех-рех гьаби. Халкъ гьелда данде чIолеб  бугони, леопардал риччазе 
гьечIин абуна Геннадий Подлесныяс.

Леопардазда хурхун пикрабазул цIех-рех


