
  

  

  

 
  

 

 



 

 



 

 

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



  
Малгобекская средняя образовательная школа №20 названа в числе ста лучших школ 

России.   

Это одно из крупных образовательных учреждений Ингушетии. Сегодня здесь успешно 

развивают программы дополнительного образования, а педагоги добиваются больших 

успехов. В нынешнем году учреждений вошло в топ-100 лучших школ России, а его 

руководитель Зинаида Хаутиева удостоена звания «Директор года».   

Средняя школа №20 была открыта в 1974 году. Она рассчитана на 964 ученика, занятия 

проходят в две смены. В учреждении работают 120 опытных преподавателей, 29 из них- 

заслуженные учителя РИ, отличники общего образования РФ. С 2015 года школой 

руководит учитель математики и физики, кандидат педагогических наук Зинаида 

Хаутиева. Она четверть века в профессии.  

В Санкт-Петербурге c 27 по 30 октября 2017 года состоялся очередной  

ежегодный VI Всероссийский форум «Школа будущего», XXV Всероссийская конференция 

«Проблемы и перспективы развития современной школы в России». В этом году в нем 

приняли участие наши педагоги, пройдя заочный тур. Независимым общественным 

советом, Оргкомитетом конкурса и Международной академии качеством и маркетингом 



были приглашены наши педагоги на очный тур: кандидат педагогических наук, директор 

ГБОУ «СОШ №20 г. Малгобек» Хаутиева З.М., в номинации «Военно-патиотическое 

воспитание обучающихся(молодежи)» - победитель. 

В рамках Форума за вклад в военно-патриотическое воспитание обучающейся молодежи и 

личный вклад в воспитание подрастающего поколения Зинаида Хаутиевой был вручен 

почетный знак  

«Директор года 2017». Также она стала членом Международной академии качества и 

маркетинга.   

Отличник просвещения, заслуженный учитель Республики Ингушетия (педагог  

дополнительного образования) Алироева Р.Д. победитель- в номинации «Экологическое 

воспитание и образование обучающихся». Большое внимание в школе уделяется 

развитию дополнительного образования.  

Учитель географии Роза Алироева работает в школе со дня основания, начинала свой 

трудовой путь пионервожатой.   

Сегодня она занимается разработкой собственных программ допобразования, включая 

проведение мероприятий в рамках Года экологии.   

Эта работа не осталась незамеченной и на итоговом мероприятия форума «Школа 

будущего»  

Розе Алироевой вручен диплом «Персона года-2017» по экологическому направлению.   

Лауреаты награждены медалями и дипломами Всероссийского форума «Школа 

будущего».   

В октябре 2017 года школа вошла в число лауреатов конкурса «100 лучших школ России» 

Всероссийского форума «Школа будущего». Государственному общеобразовательному 

учреждению «Средней общеобразовательной школе №20 г. Малгобек» вручены:  диплом 

«100 лучших школ России»,  

золотая медаль конкурса.  

Зинаида Макшариповна считает это – «Большим достижением и для педагогов, и для 

учащихся, ведь педагоги школы делают все возможное, чтобы гордиться нашими детьми, 

которые отвечают нам взаимностью, учатся с большим увлечением, принимают активное   


