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                                                     Школа-это мастерская, где формируется  

              мысль подрастающего  поколения,  

                        надо крепко держать ее в руках,  

  если не хочешь выпустить из рук будущее.  

А.Барбюс 

Деятельность любого образовательного учреждения в 

современных условиях невозможна без постоянного 

совершенствования его работы: ежегодно изменяются 

требования к результатам и условиям образования со 

стороны потребителей (обучающихся и родителей), 

создаются условия для общественного участия в управлении 

образованием, складываются конкурентные отношения между образовательными 

учреждениями, повышается автономия школ и многое другое. И сегодня директор 

школы – это не просто директор. Уникальность этой управленческой деятельности, 

с одной стороны, в том, что школа не только стремится оказывать «социально 

значимую услугу высокого качества», но и в особенностях взаимодействия 

субъектов внутри самой школьной системы.  

На мой взгляд, управленческая позиция директора школы сегодня должна 

быть направлена на обеспечение единства идей, целей, деятельностных установок, 

внутренней готовности обучающихся, учителей, родителей и социальных партнеров 

к само- и взаиморазвитию в условиях модернизационных процессов, к развитию той 

образовательной среды, в которой они находятся в условиях оптимизации 

имеющегося комплекса ресурсов при обязательном стремлении к максимизации 

результатов деятельности. Новые стандарты и процессы модернизации обогатили 



современную школу не только высокотехнологичным учебным оборудованием и 

новыми программами. Самое важное для Джабраила Гаджиевича, как директора 

школы, то, что он закрепил идею образования через всю жизнь как для учеников, так 

и для учителей, идею развития нравственного, культурного, ответственного, 

здорового, творческого, инициативного и компетентного гражданина России. 

Именно эта высокая концептуальная установка сегодня является фундаментом и 

ориентиром управленческой деятельности директора   школы, ставшей центральным 

звеном в обеспечении государственных гарантий на достойную жизнь и счастливое 

будущее наших детей.  

В контексте системных преобразований и инновационного пути развития, по 

которому уверенно идет российская школа, в условиях приоритетов национальной 

политики и модернизационного климата, благоприятных для осуществления 

перехода общеобразовательного учреждения в новое качество, в МБОУ СОШ № 9 

г. Буйнакска сплоченный коллектив единомышленников  с 2011 года  лет реализует 

ФГОС.  

Наше видение школы, основанное на внутришкольной политике в области 

качества, выражено в триедином комплексе векторов, – достигнутых на 

сегодняшний день и признанных муниципальным педагогическим сообществом, 

родительской общественностью и социальными институтами результатов: 

 • МБОУ СОШ № 9 – это организация, занимающая устойчивые позиции в деле 

реализации образовательных программ;  

• МБОУ СОШ № 9 – это команда высококвалифицированных специалистов, 

реализующих государственный (муниципальный) и общественный заказ.  

 • МБОУ СОШ № 9 – это комфортная и развивающая среда для 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса.  

   Хизриев Джабраил Гаджиевич  работает директором МБОУ 

 СОШ № 9г. Буйнакска  с 1997 года.   

       Внутришкольная политика в области качества образования направлена на 

обеспечение высокого уровня общего образования, условий развития личности 

обучающихся и является главной целью всех сотрудников МБОУ СОШ № 9.  



Долгосрочной стратегией школы является непрерывное повышение качества 

и разнообразия предоставляемых услуг в области образования, а также дальнейшее 

формирование благоприятной для развития каждого участника образовательной 

среды и приумножению результатов совместной деятельности. Системная 

деятельность по реализации миссии и стратегических целей развития позволила 

школе оказаться в числе лидеров в образовательной системе. 

 Образовательное учреждение, возглавляемое директором, является базовым 

по внедрению и распространению 

передового педагогического опыта. 

Созданная руководителем 

современная материально-техническая 

база учреждения позволяет внедрять 

современные технологии обучения и 

управления организацией.  

В 2007 году школа под руководством Хизриева Д.Г. получила грант 

Президента РФ в области образования. 

 

Особое внимание директор уделяет развитию комплексной воспитательной 

программы, реализация которой позволила добиться высоких показателей в 

физическом и духовном развитии учащихся: школа с 2010 года является 

победителем республиканского этапа Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания» и призером Всероссийского этапа в г. Анапе. 



В 2017 году команда школы 

принимала участие в 

Всероссийском этапе 

Президентских состязаний и стала 

победителем в  г. Анапе. 

 

 

Качество преподавания учебных 

дисциплин проходит на высоком уровне, о 

чем свидетельствуют ежегодные высокие 

результаты на муниципальном и 

республиканском этапах Всероссийской 

олимпиады школьников, итоговой 

аттестации учащихся.  

За последние 3 года из школы 

вышли  22  золотых медалиста,  а по 

результатам ЕГЭ все учащиеся 

получили аттестаты о среднем полном 

образовании. Школа в рейтинге 

образовательных учреждений города 

по результатам муниципальных и республиканских Всероссийских олимпиад 

школьников занимает призовое место.   

В 2017-2018 учебном году школа №9 под руководством Джабраила 

Гаджиевича заняла 123 призовых места на муниципальных и республиканских 

этапах предметных олимпиад.  

Школа № 9 является единственной в городе, где организовано профильное 

обучение естественно-научного цикла: большинство выпускников школы 

поступают в высшие медицинские учебные заведения республики и страны. 



Директор — квалифицированный специалист, знающий основы 

общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач.  

В своей деятельности он руководствуется принципами ответственности, 

конфиденциальности, доброжелательности. 

         Джабраил Гаджиевич позитивно относится к жизни, обладает высокой 

нравственной культурой, личным примером развивает у педагогов стремление к 

творческому поиску в процессе обучения и воспитания детей, стимулирует их к 

обогащению собственных знаний, умений и педагогического мастерства. 

          МБОУ СОШ №9 осуществляет воспитательную работу по следующим 

программам:  

• по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся «Растим 

патриотов России»;  

• повышения правовой культуры населения Республики Дагестан;  

• комплексная программа «Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма»;  

• «Повышение безопасности дорожного движения»;  

• «По противодействию употреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту»;  

• «Подросток»;  

•  «Духовно-нравственное воспитание учащихся»; 

• «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

в РД». 

Джабраила Гаджиевича отличает высокий уровень организаторских 

способностей, умение сплачивать коллектив педагогов  и решать перспективные 

задачи.    

В этом году ученица 11 класса школы Микаилова Фатима представляла 

Республику Дагестан на Красной площади в Москве, как победительница конкурса 

литературного чтения «Живая классика». 



За время работы в школе  под его руководством  проведены семинары для 

различных категорий педагогических работников ОУ города. 

Награжден знаком «Отличник образования РД», Ему присвоено почетные 

звания «Заслуженный учитель РФ», «Почетный работник общего образования РФ». 

Награжден грамотами Министерства образования РД и РФ. 

 

 

 

 

 

 


